
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

ПРИКАЗ (ПРОЕКТ)   

 

_________                             г. Евпатория                           ___.____.2022

  

 

Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым, а также на 

обеспечение функций подведомственных департаменту городского 

хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым 

муниципальных бюджетных учреждений в новой редакции 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 

16.01.2018 № 35 - п «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым муниципальными органами, включая подведомственные казенные, 

бюджетные учреждения и унитарные предприятия отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в новой 

редакции, постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 23.09.2019 № 1826 - п «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым и  подведомственных 

указанным органам муниципальных казенных учреждений»,  п р и к а з ы в а ю: 



 

 

 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

департамента городского хозяйства администрации города Евпатории 

Республики Крым в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Утвердить нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

обеспечение функций департамента городского хозяйства администрации 

города Евпатории Республики Крым согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций МБУ «УГХ» 

в новой редакции согласно приложению № 3. 

4. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

обеспечение функций МБУ «УГХ» в новой редакции согласно приложению     № 

4. 

5. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций МБУ 

«Порядок» в новой редакции согласно приложению № 5. 

6. Утвердить нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

обеспечение функций МБУ «Порядок» в новой редакции согласно приложению 

№ 6. 

7. Приказ департамента городского хозяйства администрации города 

Евпатории Республики Крым от 09.01.2020 № 01-04/3 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций департамента городского 

хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым в новой 

редакции» с изменениями считать утратившим силу. 

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023 года. 

9. Работнику контрактной службы департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым Ибраимовой Н.В. в течение 

трех дней со дня принятия настоящего приказа разместить данный приказ с 

пояснительной запиской в единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте администрации города Евпатории 

Республики Крым.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Начальник департамента городского  

хозяйства администрации города  

Евпатории Республики Крым                М.Ю. Аврунин 
 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

 
 

 

Приложение  1 

к приказу департамента городского хозяйства 

администрации города 

Евпатории Республики Крым 

                                                                                             от _________  № ______________ 

 

Нормативные затраты 

 на обеспечение функций департамента городского хозяйства  

администрации города Евпатории Республики Крым 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций департамента городского хозяйства администрации 

города Евпатории Республики Крым (далее - нормативные затраты) применяются при формировании бюджетной 

сметы департамента городского хозяйства  администрации города Евпатории Республики Крым (далее - 

департамент), а также для обоснования объекта и (или) объектов закупки, наименования которых включаются в 

планы закупок.  

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем доведенных в установленном порядке департаменту как получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) 

определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе департамента 

городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым. 

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. 

 

Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

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

 

, 

где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для 

передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой в соответствии с таблицей 1 приложения № 2; 

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

информации в соответствии с таблицей 1 приложения № 2; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой в соответствии с таблицей 1 

приложения № 2. 

Всего З аб= 1 х 348,00 руб.  х 12= 4176,00 руб. 

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (

) отсутствуют.  

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ), затраты отсутствуют. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет - провайдеров для планшетных компьютеров (

), затраты отсутствуют. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет - провайдеров ( ) определяются по формуле: 

абЗ

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N  

i абQ

i абH

i абN

повЗ

сотЗ

ипЗ

иЗ



 

 

 

, 

где: 

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью в соответствии с 

таблицей 5 приложения № 2; 

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

соответствии с таблицей 5 приложения №2; 

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

соответствии с таблицей 5 приложения №2. 

 

Не более        Зи = 1*400 руб.*12= 4800,00 руб. 

 

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

региональном уровне ( ), затраты отсутствуют. 

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне ( ), затраты отсутствуют. 

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 

соединений ( ), затраты отсутствуют. 

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий   ( ), 

затраты отсутствуют. 

 

Затраты на содержание имущества 

 

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, 

указанный в пунктах 11–16 настоящих нормативных затрат, 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. 

 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 

техники (Зрвт ) определяются по формуле: 

 

Зто,рвт = Qто,рвт * Pто,рвт, где 

 

Qто,рвт - количество раз технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 

вычислительной техники в год в соответствии с таблицей 11 приложения №2. 

 

Pто,рвт- цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта вычислительной техники 

в год в соответствии с таблицей 11 приложения №2. 

 

Зто,рвт = 10*1100,00+7*1700+15*1100,00+2*1500,00+7*1700+5*2800= 68300,00 руб. 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт оборудования по 

обеспечению безопасности информации ( ), затраты отсутствуют.  

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт системы телефонной 

связи (автоматизированных телефонных станций) ( ), затраты отсутствуют. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей ( ), затраты отсутствуют.  

 

15.  Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ
), 

затраты отсутствуют. 
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16. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ
), затраты 

отсутствуют. 

17. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ
), затраты 

отсутствуют. 

18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания ( ), затраты отсутствуют. 

 19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по 

формуле,  

, где: 

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

в соответствии с таблицей 19 приложением №2; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) в год в соответствии с таблицей 19 

приложения №2, а также количество технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-

х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) раз в год для одного 

принтера, МФУ, копировального аппарата(оргтехники) 

Заправка картриджей = 50 шт. *350руб+28 шт*500 руб+15 шт*750 руб. = 42750,00 руб.  

Текущий ремонт картриджей для принтера = 10 шт.*900руб+14*600 руб.= 17400,00 руб.  

Всего не   более     Зрпм =42750,00 руб. +17400,00 руб. = 128450,00 руб.  

  

20. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на 

приобретение общесистемного программного обеспечения. 

 

Не более = 431414,00 руб. + 125500,00 руб. = 556914,00 руб. 

 

21. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( ), определяются по 

формуле: 

, 

 

где  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным 

в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению 

справочно-правовых систем, в соответствии с таблицей 21 приложения № 2 . 

 

Не более    З сспс =256207,00 руб. + 175207,00 руб. = 431414,00 руб. 
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 22. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения     (

) определяются по формуле: 

 

  , 

где: 

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых 

систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения, в 

соответствии с таблицей 22 приложения № 2; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е 

программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, в соответствии с таблицей 22 

приложения №2 

 

Не  более   З сип = 20500 руб.+105000,00 руб.=  125500,00 руб. 

 

23. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации ( ), затраты отсутствуют. 

 

24. Затраты на оплату работ по монтажу (оборудование, пуско-наладка) системы автоматической 

пожарной сигнализации (АСП) системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи 

извещений (СПИ) , дооборудованию и наладке ( ),  отсутствуют.  

 

 

Затраты на приобретение основных средств 

25. Затраты на приобретение рабочих станций ( ), затраты отсутствуют. 

 

26. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, персональных компьютеров 

(оргтехники) ( ), определяются по формуле: 

 , где: 

 

  - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и персональных компьютеров 

(оргтехники)(норматив) в соответствии с таблицей 26 приложения № 2; 

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и персональных 

компьютеров (оргтехники) в соответствии с таблицей 26 приложения № 2; 

  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, персональных компьютеров (оргтехники) 

в соответствии с таблицей 26 приложения № 2; 

             Не более    Зпм = ((18-16) х 110000,00 руб.) + (24-21) х 55000,00 руб. = 385000,00 руб. 

27. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ), затраты отсутствуют. 

28. Затраты на приобретение ноутбуков ( ), затраты отсутствуют. 
 

29. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности, затраты отсутствуют. 

 

30. Затраты на приобретение мониторов ( ), затраты отсутствуют.  

 

31. Затраты на приобретение системных блоков ( ), затраты отсутствуют.  
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32. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( ), затраты 

отсутствуют. 

33. Затраты на приобретение магнитных, электронных и оптических носителей информации ( ), 

затраты отсутствуют. 

 

34. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( ), затраты отсутствуют. 

35. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) затраты отсутствуют. 

36. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники) ( ), затраты отсутствуют. 

37. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации      ( ), 

затраты отсутствуют. 

 

Прочие затраты 

Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

38. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле: 

  

, 

 

где: 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

 

Затраты на услуги связи отсутствуют. 

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

, 

где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год в соответствии с таблицей 39 приложения 2; 

i пР
- цена 1 i-го почтового отправления в соответствии с таблицей 39 приложения 2; 

Затраты на оплату услуг почтовой связи ( ) отсутствуют.  

40. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ), затраты отсутствуют. 

Затраты на транспортные услуги 

41. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( ), затраты 

отсутствуют. 

42. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ), затраты отсутствуют. 

43. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания, иного 

мероприятия ( ), затраты отсутствуют. 

44. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( ), 

затраты отсутствуют. 
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Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 

 

45. Затраты на оплату расходов, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями. ( ), определяются по 

формуле: 

 

, 

где: 

 - затраты на проезд к месту командирования и обратно; 

 - затраты на найм жилого помещения на период командирования. 

46. Затраты на проезд к месту командирования и обратно ( ), определяются по формуле: 

 

, 

где: 

 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок   

 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований действующего 

законодательства по данному вопросу    

47. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования ( ), затраты 

отсутствуют.   

.  

Затраты на коммунальные услуги 

 

48. Затраты на коммунальные услуги (Зком), определяются по формуле: 

 

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

где: 

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Згв - затраты на горячее водоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - 

внештатный сотрудник). 

 

Не более  Зком = 0 + 28695,00 руб. + 100738,00 руб.  + 0  руб. + 3385,00 руб. + 0= 132818,00 руб. 

 

49. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс), затраты отсутствуют. 

 

50. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 

 
где: 

Тiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии с таблицей 50 приложения № 

2; 
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Пiэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в 

соответствии с таблицей 50 приложения № 2. 

Не более  Зэс =( 7,86 руб * 1755 кВт) + (8,49 руб. * 1755 кВт) =28695,002 руб. 

51. Затраты на теплоснабжение ( ), определяются по формуле: 

 

Зтс = Птопл
 х

 Ттс , 

 

где: 

Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений в соответствии с 

таблицей 51 приложения № 2; 

Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение в соответствии с таблицей 51 приложения № 2. 

 

Не более Зтс = 15,76 гКал х 3327,01 руб. + 13,32 гКал х 3626,44 руб = 100738,00 руб. 

52. Затраты на горячее водоснабжение ( ), затраты отсутствуют. 

53. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ), определяются по формуле: 

  

Зхв = Пхв,во x Тхв,во ,  

 

где: 

Пхв,во - расчетная потребность в холодном водоснабжении и водоотведении  в соответствии с таблицей 53 

приложения № 2;  

Тхв,во - регулируемый тариф на холодное водоснабжение и  водоотведение в соответствии с таблицей 53 

приложения № 2; 

Не более Зхв и во = 14 м3 х 92,65 руб.+ 14 м3 х 100,99 руб. 14 м3 х 48,12 руб.  = 3385,00 руб. 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

54. Затраты на аренду помещений (З ап) (содержание имущества) определяются по формуле: 

 

Зап = S*Pап*Nап; 

S - арендуемая площадь, 

Рап - цена ежемесячной аренды (содержания имущества) за 1 кв. м i-й арендуемой площади; 

Nап - планируемое количество месяцев аренды(содержания) i-й арендуемой площади. 

Для оплаты услуг по управлению и содержанию общего имущества предусмотрены затраты в соответствии с 

таблицей 54 приложения №2 в размере 

Зап = 127,81 кв.м*17,66 руб.*12 мес. = 27086,00 руб.  

 

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( ), затраты отсутствуют. 

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ), затраты отсутствуют. 

 

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

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

+ , где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
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 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной 

станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

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

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования 

(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых,) административного здания 

(помещения); 

   -затраты на оплату услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению и дальнейшей передачи для обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-5 

класса опасности. 

Затраты отсутствуют. 

 

58. Затраты на закупку услуг управляющей компанией (Зук), затраты отсутствуют. 

 

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации ( ), затраты отсутствуют. 

60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр), затраты отсутствуют. 

61. Затраты на содержание прилегающей территории ( ), затраты отсутствуют. 

62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( ), затраты отсутствуют. 

63. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов (Зтко), затраты отсутствуют.  

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( ), 

затраты отсутствуют. 

 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( ), затраты 

отсутствуют. 

 

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения ( ), затраты отсутствуют. 

 

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( ), затраты 

отсутствуют. 

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения) ( ), затраты отсутствуют. 

 

69. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году, затраты отсутствуют. 

 

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового 

оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, затраты 

отсутствуют. 

 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования 

- дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 
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вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем 

автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( ), определяются по формуле: 

= + + + + + + , где 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения. 

 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок ( ), затраты отсутствуют. 

 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения ( ), затраты отсутствуют. 

 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции ( ), определяются по формуле: 

, 

 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации ( ) отсутствуют.  

 

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом ( ), затраты отсутствуют. 

  

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления ( ), затраты отсутствуют. 

 

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения ( ), затраты отсутствуют. 

 

79. Затраты на оплату услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению и дальнейшей передачи для обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

1-5 класса опасности ( ) затраты отсутствуют.  
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Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

80. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных 

изданий ( ) отсутствуют.   

 

81. Затраты на приобретение спецжурналов ( ), затраты отсутствуют. 

 

82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 

печатные издания ( ), затраты отсутствуют.   

 

83. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ), затраты отсутствуют.   

 

84. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (

), затраты отсутствуют.   

85. Затраты на аттестацию специальных помещений ( ), затраты отсутствуют.   

86. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ), определяются по формуле: 

  

, 

где: 

 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации в соответствии с таблицей 86 приложения 2; 

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника в соответствии с таблицей 86 приложения 2. 

Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) отсутствуют. 

87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию, наладке оборудования ( ), 

затраты отсутствуют.   

88. Затраты на оплату охранных услуг( ) , определяются в соответствии с утвержденными тарифами 

организаций, поставляющих охранные услуги, по формуле: 

З ох = Q ох  × Р ох, 

где:  

Q ох  -количество услуг в год в соответствии с таблицей 88 приложения № 2; 

Р ох  - цена охранной услуги в соответствии с таблицей 88 приложения № 2. 

 

Не более  З ох = 1*30000,00руб=30000,00руб. 

 

   

89.Затраты на оказание дополнительных услуг, связанных с поставкой коммунальных услуг и услуг 

связи( ), затраты отсутствуют. 
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90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  ( )  определяются в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального 

банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О  предельных размерах базовых 

ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по 

формуле, согласно таблицы 90 приложения 2: 

 ,где: 

 

  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству; 

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го 

транспортного средства; 

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при 

наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 

страхования по i-му транспортному средству; 

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к 

управлению i-м транспортным средством; 

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

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

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 

9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, 

предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств ( ) отсутствуют. 

91. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ), затраты отсутствуют.   

92. Затраты на проведение специальной оценки условий труда (Зсоут), затраты отсутствуют.   

93. Затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Зноо), 

затраты отсутствуют.   

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

  94. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по 

формуле: 

 

, 

где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели и прочего имущества 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 

Затраты отсутствуют. 

95. Затраты на приобретение транспортных средств ( ), затраты отсутствуют.   

96. Затраты на приобретение мебели и прочего имущества ( ), определяются по формуле:  

осагоЗ

осагоЗ

нэЗ

ахз

осЗ

ахз
Зос =Зам +Зпмеб +Зск

Зам

Зпмеб

Зск

амЗ

пмебЗ



 

 

 

 
где: 

  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели и прочего имущества в соответствии с 

таблицей 96 приложения 2; 

  - цена i-гo предмета мебели и прочего имущества в соответствии с таблицей 96 приложения 2;  

 

Не более,   = 28*7900,00+5*12850,00+5*13200,00= 351450,00 руб. 

97. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ), определяются по формуле:   

 

, затраты отсутствуют.  

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

98. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), 

определяются по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - затраты на приобретение бланочной продукции и прочей продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

Не более = 0,00руб. + 217007,00 руб. + 0 + 0 + 0 + 0 =217007,00 руб. 

99. Затраты на приобретение бланочной продукции и прочей продукции ( ),  определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции  

 - цена 1 единицы прочей продукции. 

Затраты на приобретение бланочной продукции отсутствуют. 
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100. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются по формуле: 

 

,З канц.= *  

где: 

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с таблицей 100 приложения 

№ 2; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с таблицей 100 приложения № 2. 

 

Не более Зканц =30*300+344*500+101*36+50*236+302*20+300*20+200*15+101*38+51*25+11*38+8*1500= 

229007,00 руб. 

  

101. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ), затраты отсутствуют.   

102. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ), затраты отсутствуют.   

103. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств, затраты отсутствуют.   

104. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( ), затраты 

отсутствуют.   

 

Затраты на капитальный ремонт 

муниципального имущества 

 

105. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, 

связанных со строительными работами и затрат на разработку проектной документации, экспертизы, 

затраты отсутствуют. 

106. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются 

на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию с сфере 

строительства, затраты отсутствуют.     

107. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, затраты отсутствуют.     

  

 

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства или приобретение объектов 

недвижимого имущества 

 

108. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, затраты отсутствуют.   

109. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, затраты отсутствуют.   

 

Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 

110. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации ( ) определяются по формуле: 
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, где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 

образования в соответствии с таблицей 110 приложения № 2; 

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

соответствии с таблицей 110 приложения № 2. 

Не более Здпо = (2 * 15000,00 руб.) + (3 * 25000,00 руб.)  = 105000,00 руб. 
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                                                                                                  Приложение  2 

       к приказу департамента городского  хозяйства  

       администрации города Евпатории Республики Крым 

                                                                                      от  _________№ ___________ 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым 
 

1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации 

Ежемесячная абонентская плата за 1 

абонентский номер для передачи 

голосовой информации, руб 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

1 348,00 12 

 

5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги интернет – 

провайдеров 

Количество каналов передачи 

данных сети «Интернет» с 

пропускной способностью 

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети 

«Интернет», руб. 

Количество месяцев аренды 

канала передачи данных сети 

«Интернет» 

1 400,00 12 

 

11.Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники  

 

Наименование услуги Количество, раз Стоимость единицы 

оказываемой услуги , руб 

Очистка элементов системного блока от пыли, 

замена “термопасты” на процессоре, смазка 

кулеров системного блока, блока питания и 

процессора 10 1100 

Установка операционной системы, Драйверов и 

программ 7 1700 

Диагностика Персонального Компьютера 15 1100 

Замена запасных частей системного блока 

Персонального Компьютера 2 1500 

Техническое обслуживание лазерного 

принтера/МФУ А3, А4 формата (разборка, 

чистка от пыли и тонера, смазка поДвижных 

Деталей, сборка) 7 1700 

Ремонт лазерного МФУ  А4 формата сложный 

(требующий полной разборки аппарата включая 

юлок лазера) 5 2800 

 

19. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

 

Наименование оргтехники Цена регламентно-

профилактического ремонта 

оргтехники в год за единицу, 

руб., количество раз в год 

для одного устройства 

Цена технического 

обслуживания в год за 

единицу, руб., количество 

раз в год для одного 

устройства 

МФУ Laser Jet M 1132 MFP hp 

 ( HP 85A) 

350,00   600 

МФУ НР М 125 rnw (HP 83А) 350,00  600 

Принтер Samsung ML 1615 

(Samsung ML 1610) 

500,00  900 



 

 

 
МФУ Canon MF 3010(Canon 725) 350,00  600 

заправка картриджей Canon 226Х 750,00 900 

МФУ Brother DR – 2335 (Brother 

DR – 2335) 

350,00  600 

МФУ Canon MF 264 dw (Canon 

051) 

350,00  600 

 

 

21. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению 

справочно-правовых систем 

 

Справочно-правовая система 

 

Цена сопровождения в год, руб. 

юридическая справочная система 1раб. место 256207,00 

 Электронная система «Госфинансы.ВИП – версия», 

Интернет – версия, 12 мес.,1 пользователь 

175207,00 

Итого: 431414,00 

 

22. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению и 

приобретению иного программного обеспечения 

Наименование иного 

программного обеспечения 

Цена сопровождения иного 

программного обеспечения в год, 

руб. 

Цена простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного 

обеспечения в год, руб. 

Антивирусная программа Dr.Web 

Desktop Security Suite 

(комплексная защита)+ Центр 

управления, 12 мес,рабочие 

станции (20) 

20500,00 - 

Информационно-

консультационные услуги по 

программе «1С», 50 ч*2100руб 

105000,00                               - 

Итого: 125500,00  

 

26. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, персональных компьютеров (оргтехники) 

Должность МФУ, шт. Цена, руб. Персональн

ый 

компьютер 

в сборе, шт. 

Цена, руб. Ноутбук, 

шт. 

Цена, руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начальник 

департамента 

   1 1     

Заместитель 

начальника 

департамента – 

начальник 

управления 

благоустройства и 

транспорта 

1 1  1 1  1 1  

Заместитель 

начальника 

управления – 

начальник отдела 

1 1  1 1  1 1  



 

 

 
благоустройства 

управления 

благоустройства и 

транспорта 

Главный специалист 

отдела 

благоустройства 

управления 

благоустройства и 

транспорта 

1 1  1 1     

Главный специалист 

отдела 

благоустройства 

управления 

благоустройства и 

транспорта 

   1 1     

Начальник отдела 

финансирования и 

экономики 

1 1  1 1  1 1  

Главный специалист 

отдела 

финансирования и 

экономики 

1 1  1 1     

Главный специалист 

отдела 

финансирования и 

экономики 

   1 1     

Главный специалист 

отдела 

финансирования и 

экономики 

1 1  1 1     

Начальник отдела 

организации работы 

транспорта 

1 1     1 1  

Главный специалист 

отдела 

организации работы 

транспорта 

   1 1     

Главный специалист 

отдела 

организации работы 

транспорта 

   1 1     

Начальник отдела по 

эксплуатации жилого 

фонда 

1 1  1 1     

Главный специалист 

отдела по 

эксплуатации жилого 

фонда 

   1 1     

Заведующий 

сектором жилищного 

муниципального 

контроля 

1 1     1 1  

Главный специалист 

сектора жилищного 

муниципального 

контроля 

   1 1     

Заведующий 

сектором энергетики 

1 1  1 1     



 

 

 
и безопасной 

жизнедеятельности 

Главный специалист 

сектора энергетики и 

безопасной 

жизнедеятельности 

1 1  1 1     

Начальник 

жилищного отдела 

1 1  1 1     

Главный специалист 

жилищного отдела 

1 1  1 1     

Главный специалист 

жилищного отдела 

   1  55000,00    

Начальник отдела по 

развитию поселковых 

территорий 

1  110000,00 1  55000,00    

Главный специалист 

отдела по развитию 

поселковых 

территорий 

1 1  1  55000,00    

 

Главный специалист 

отдела по развитию 

поселковых 

территорий 

1 1  1 1     

Заведующий 

сектором 

юридического 

обеспечения 

 

1 1  1 1     

Главный специалист 

сектора 

юридического 

обеспечения 

1  11000,00 1 1     

Итого 18 16 220000,00 24 21 165000,00 5 5 - 

 

50. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на электроснабжение 

 

Наименование тарифа Тариф с учетом 

повышения, руб. 

Потребность, кВтч, 

Непромышленные потребители 2 класс 

 1 полугодие 

7,86 1755 

Непромышленные потребители 2 класс  

2 полугодие 

8,49 1755 

 

51. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на теплоснабжение 

Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление 

помещений, гКалл 

Регулируемый тариф на 

теплоснабжение  

1 полугодие  - 15,76  3327,01 

2 полугодие – 13,32  3626,44 

 

53. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

Расчетная потребность Количественные 

показатели, м3 

Регулируемый тариф, 

руб. 

Водоснабжение 

и водоотведение 1 полугодие 

14 92,65 

Водоснабжение 

и водоотведение 2полугодие 

14 100,99 



 

 

 
негативное воздействие на работу ЦСВ 14 48,12 

  54. Нормативы, применяемые при расчете затрат на содержание общего имущества 

Тариф Общая площадь Кол-во месяцев 

17,66 127,81 кв.м 12 

 

   

   88. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на охранные услуги 

Наименование дополнительной услуги Количество услуг в 

год 

Стоимость 1 

охранной услуги, 

руб. 

Охрана помещения 1 30000,00 

 

96. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение мебели и прочего имущества 

Наименование основных средств Количество, 

планируемое к 

приобретению, шт. 

Цена одной 

единицы, руб. 

Сумма 

Кресло офисное 28 7 900 221200,00 

Компьютерный стол 5 12 850 64250,00 

Шкаф для бумаг 5 13 200 66000,00 

Итого   351 450,00 
 

 

100. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение материальных 

запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

Группа 

должностей 

Численност

ь основных 

работников, 

чел. 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 

Количеств

о, шт. 

Цена, Сумма, руб. 

Главная, 

ведущая, 

старшая 

 Файлы, упаковка (100 шт.) 30 300 9 000,00 

 Бумага 344 500 172 000,00 

 Ручка шариковая 101 36 3 636,00 

 Папка сегрегатор 

(регистратор) 
50 236 11 800,00 

 Скоросшиватель картонный 302 20 6 040,00 

 Папка на завязках (картон) 300 20 6 000,00 

 Папка-скоросшиватель 

(пластиковый) 
200 15 3 000,00 

 Стикеры (индексы, 

закладки, идентификатор) 

маленькие, клеющие 

101 38 3 838,00 

 Биндер (зажим) 51 51 25 1 275,00 

 Скобы  (24) 11 38 418,00 

    217007,00 

 

Наименование прочей продукции 

  

 

Количеств

о, шт. 

 

Цена, 

 

Сумма, руб. 

    

Флаг РФ 100*150 

  

4 1500,00 6000,00 

Флаг РК 100*150 4 1500,00 6000,00 

   12000,00 

Итого:   229007,00 

 



 

 

 
110. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение образовательных услуг 

по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

Вид дополнительного 

профессионального 

образования,семинара 

Количество работников, 

направляемых на дополнительное 

профессиональное образование, 

чел. 

Цена обучения одного 

работника, руб. 

Семинар в сфере закупок 3 25000,00 

Семинар по бухгалтерскому учету 2 15000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение  3 

к приказу департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики 

Крым 

                                                                                                             от   __________  № ____________________ 

 

Нормативные затраты 

 на обеспечение функций МБУ «УГХ» 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций МБУ «УГХ» (далее - нормативные затраты) 

применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, наименования которых включаются в планы 

закупок.  

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем доведенных в установленном порядке МБУ «УГХ» как получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) 

определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе МБУ «УГХ». 

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. 

 

Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

 

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

 

, где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой в соответствии с таблицей 1 

приложения № 4; 

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

информации в соответствии с таблицей 1 приложения № 4; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой в соответствии с таблицей 

1 приложения № 4. 

 

Всего З аб= 13 х 50,00 руб.  х 12 = 7 800,00 руб. 

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (

) определяются по формуле: 

( )= * ,  

где 

 - ежемесячная i-я абонентская плата для передачи голосовой информации местных, междугородних и 

международных телефонных соединений в соответствии с таблицей 2 приложения № 4; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой местных, междугородних и 

международных телефонных соединений в соответствии с таблицей 2 приложения № 4. 

( ) = 2500,00 руб. *12 = 30 000,00 руб.  

абЗ

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N  

i абQ

i абH

i абN

повЗ

повЗ i абH i абN

i абH

i абN

повЗ



 

 

 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ), затраты отсутствуют. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдером для планшетных компьютеров (

), затраты отсутствуют. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет - провайдеров ( ) определяются по формуле:  

, где: 

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью в соответствии с 

таблицей 5 приложения № 4; 

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

соответствии с таблицей 5 приложения №4; 

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

соответствии с таблицей 5 приложения №4. 

 ( ) =1* 1500,00 х 12 = 18000,00 руб.  

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

региональном уровне ( ), затраты отсутствуют.  

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне ( ), затраты отсутствуют.  

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 

соединений ( ), затраты отсутствуют.  

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий ( ), 

затраты отсутствуют.  

Затраты на содержание имущества 

 

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, 

указанный в пунктах 11–16 настоящих нормативных затрат, 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. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 

техники (Зто,рвт ) определяются по формуле: 

 

Зто,рвт = Qто,рвт * Pто,рвт, где 

 

Qто,рвт - количество раз технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 

вычислительной техники в год в соответствии с таблицей 11 приложения №2. 

Pто,рвт - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта вычислительной техники 

в год в соответствии с таблицей 11 приложения №2 

 

Зто,рвт = (12*1100,00) + (6*1700,00) + (14*1100,00) + (4*1500,00) + (4*1700,00) + (4*2000,00) + (4*2400,00) + 

(4*2800,00) = 13200,00+10200,00+15400,00+6000,00+6800,00+8000,00+9600,00+11200,00 = 80400,00 руб. 

 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по 

обеспечению безопасности информации ( ), затраты отсутствуют.  

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной 

связи (автоматизированных телефонных станций) ( ), затраты отсутствуют. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей ( ), затраты отсутствуют.  

15.  Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ ), 

затраты отсутствуют. 
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16. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), затраты 

отсутствуют. 

17. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ), затраты 

отсутствуют. 

18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания ( ), затраты отсутствуют. 

 19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по 

формуле,  

, 

 

где: 

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) в соответствии с таблицей 19 приложения №4; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) в год в соответствии с таблицей 19 

приложения №4. 

Заправка картриджей и  текущий ремонт картриджей для принтера,  не   более по принтерам  

 

 Зрпм =  (95шт*350,00 руб.) + (12шт* 750,00 руб.)+ (22шт. ×500,00 руб.) + (55 шт. × 600,00 руб.) + (16 шт. × 

900,00 руб.) = 33250,00+9000,00+11000,00+33000,00+14400,00= 100650,00 руб.  

  

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 

20. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение 

общесистемного программного обеспечения. 

Не более  =  608018,00+ 125500,00 = 733518,00 руб. 

21. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( ), определяются по 

формуле: 

 

, 

 

где  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем, в соответствии с таблицей 21 приложения № 4 . 

Не  более    З сспс 3*25000,00+3600,00+256207,00+98004,00+175207,00 = 608018,00 руб. 
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22. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения     (

),определяются по формуле: 

 

  , 

где: 

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых 

систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения, в 

соответствии с таблицей 22 приложения № 4; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е 

программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, в соответствии с таблицей 22 

приложения № 4 . 

Не  более    З сип = (50 *2100,00) + 20500,00  = 105000,00+20500,00 = 125500,00 руб. 

23. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации ( ), затраты отсутствуют. 

24. Затраты на оплату работ по монтажу (оборудование, пуско-наладка) системы автоматической 

пожарной сигнализации (АСП) системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи 

извещений (СПИ) , дооборудованию и наладке ( ),  отсутствуют.  

Затраты на приобретение основных средств 

25. Затраты на приобретение рабочих станций ( ), затраты отсутствуют. 

26. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, персональных компьютеров 

(оргтехники) ( ), определяются по формуле: 

, 

 

где: 

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и персональных 

компьютеров (оргтехники) в соответствии с таблицей 26 приложения № 4; 

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

персональных компьютеров (оргтехники) в соответствии с таблицей 26 приложения № 4; 

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

(оргтехники) в соответствии с таблицей 26 приложения № 4. 

      

 Не более    Зпм =  (21-19) х 55000,00 руб. + (17-16) х 110000,00 руб. = 220000,00 руб. 

 

.27. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ), затраты отсутствуют. 

28. Затраты на приобретение планшетных компьютеров, ноутбуков ( ), затраты отсутствуют.
 

29. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности отсутствуют. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

30. Затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по формуле: 
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где: 

iммщQ  - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности  

iммоР  - цена одного монитора для i-й должности  
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Затраты на приобретение мониторов ( ) отсутствуют. 

31. Затраты на приобретение системных блоков ( ), определяются по формуле: 

                                               
iсс

n

i

iсссб хPQЗ 



1

 

сбQ - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков  

iссP - цена одного i-системного блока  

 Затраты на приобретение системных блоков ( ) отсутствуют. 

32. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( ), затраты 

отсутствуют. 

33. Затраты на приобретение магнитных, электронных и оптических носителей информации ( ), 

затраты отсутсвуют. 

 34. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( ), затраты отсутствуют. 

35. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) затраты отсутствуют. 

36. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники) ( ), затраты отсутствуют. 

37. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации ( ), 

затраты отсутствуют.  

 

Прочие затраты 

Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

38. Затраты на услуги связи ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

Не более    Зусл = 19140,00 руб.+108000,00 руб. = 127140,00 руб. 

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

, 

где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год в соответствии с таблицей 39 приложения 

№ 4; 

i пР
- цена 1 i-го почтового отправления в соответствии с таблицей 39 приложения № 4; 

 

Не  более   З п = (2000*1,00 + 1800*2,00 + 1800 х 3,00 + 2000*5,00 + 1200*10,00 + 1000*25,00 + 1000*50,00 + 100* 

33,60+ 100*36,00+70*84,00+ 70*90,00 = 2000,00+3600,00+5400,00+10000,00+12000,00+25000,00+50000 + 

3360,00+3600,00+5880,00+6300,00 = 127140,00 руб. 

40. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ), затраты отсутствуют. 

 

Затраты на транспортные услуги 

 

41. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( ), затраты 
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отсутствуют.   

42. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ), затраты отсутствуют.    

43. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания, иного 

мероприятия ( ),  затраты отсутствуют.   

44. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( ), затраты 

отсутствуют.   

 

Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 

 

45. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями  ( ), 

затраты отсутствуют.    

 

46. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( ), затраты отсутствуют.    

 

47. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования ( ), затраты 

отсутствуют.   

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

48. Затраты на коммунальные услуги (Зком),  определяются по формуле: 

 

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

где: 

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Згв - затраты на горячее водоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - 

внештатный сотрудник). 

 

Не более  Зком = 0 + 202283,00 руб. + 248888,00 руб.  + 0  + 21882,00  руб. + 0  = 473053,00 руб. 

 

49. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс), затраты отсутствуют. 

50. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 

 
где: 

Тiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии с таблицей 50 приложения № 

4; 

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

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в 

соответствии с таблицей 50 приложения № 4. 

Не более  Зэс = (7,86*12372 кВт) + (8,49*12372 кВт) = 202283,00 руб. 

51. Затраты на теплоснабжение ( ), определяются по формуле: 

Зтс = Птопл
 х

 Ттс , 

где: 

Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений  в соответствии с 

таблицей 51 приложения № 4; 

Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение в соответствии с таблицей 51 приложения № 4. 
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Не более Зтс =  43,34 гКал х 3327,01 руб. + 28,87 гКал х 3626,44 руб = 248888,00 руб 

52. Затраты на горячее водоснабжение ( ), затраты отсутствуют. 

53. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ), определяются по формуле: 

Зхв и во = Пхв,во x Тхв,во ,  

 

где: 

Пхв,во - расчетная потребность в холодном водоснабжении и водоотведении  в соответствии с таблицей 53 

приложения № 4;  

Тхв,во - регулируемый тариф на холодное водоснабжение и  водоотведение в соответствии с таблицей 53 

приложения № 2; 

Не более Зхв и во = 113 м3 х 92,65+113 м3 х 100,99 + 113 м3 х 48,12= 21882,00 руб. 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

54. Затраты на содержание имущества.  

Для оплаты услуг по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме по  

 ул. 60 лет ВЛКСМ, 10 (общей площадью 873,8 м2) предусмотрены затраты в размере 184337,00 руб. в 

соответствии с таблицей 54 приложения №4 . 

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( ), затраты отсутствуют.   

56 Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ),затраты отсутствуют.   

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( ),определяются по формуле: 

+
, 

где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов(твердых коммунальных отходов); 

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

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

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

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых,) 

административного здания (помещения). 

Не более Зсп= 0 + 0 + 0 + 0 + 78347,00 руб. + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 78347,00 руб. 

58. Затраты на закупку услуг управляющей компанией (Зук), затраты отсутствуют.   

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации ( ), затраты отсутствуют. 

60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр), затраты отсутствуют.   

61. Затраты на содержание прилегающей территории ( ), затраты отсутствуют.   

62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( ), затраты отсутствуют.   
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63. Затраты на вывоз твердых коммунальных (бытовых) отходов З тко  ,определяются по формуле: 

З тко = Q тко  × Р тко, 

где:  

Q тко  -количество куб.м твердых коммунальных (бытовых) отходов в год в соответствии с таблицей 63 

приложения № 4; 

Р тко  - цена вывоза 1 куб. м твердых коммунальных (бытовых) отходов в соответствии с таблицей 63 приложения 

№ 4. 

 

Зтко = 134,24 * 583,63 = 78347,00 руб. 
   

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( ), 

затраты отсутствуют.   

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( ), затраты 

отсутствуют.   

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения ( ), затраты отсутствуют.   

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( ), затраты 

отсутствуют.   

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения) ( ), затраты отсутствуют.   

69. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году, затраты отсутствуют.   

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового 

оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, затраты отсутствуют.   

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования 

- дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем 

автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( ), определяются по формуле: 

= + + + + + + , где 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт дизельных генераторных 

установок; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления; 

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

 

Не более, З ио = 0 + 3265,00 + 0+0+0+0+0 = 3265,00 руб. 

 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок ( ), затраты отсутствуют.   
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73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения ( ): 

( ) = Qсгп * Pсгп, где 

 

Qсгп – количество услуг на проведение работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта в 

соответствии с таблицей 73 приложения 4; 

Pсгп – цена услуг на проведение работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта в 

соответствии с таблицей 73 приложения 4 

 

Не более, ( ) = 1*395,00+2*430,00+1*650,00+5*165,00+1*325,00+2*210,00 = 3265,00 руб. 

 

 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции ( ), затраты отсутствуют.    

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации ( ), затраты отсутствуют.   

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом ( ), затраты отсутствуют.   

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления ( ), затраты отсутствуют.   

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения ( ), затраты отсутствуют.   

79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ ), затраты отсутствуют. 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

80. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных 

изданий ( ), затраты отсутствуют. 

81. Затраты на приобретение спецжурналов ( ), затраты отсутствуют. 

82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 

издания( ),  затраты отсутствуют 

83. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ), затраты отсутствуют.   

84. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (

), затраты отсутствуют.   

85. Затраты на аттестацию специальных помещений ( ), затраты отсутствуют.  

86. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ), определяются по формуле: 

 , 

где: 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации в соответствии с таблицей 86 приложения 4 ; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника в соответствии с таблицей 86 приложения 

4. 
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  отсутствуют. 

 

87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( ), 

затраты отсутствуют.   

 

88. Затраты на оплату охранных услуг( ) , определяются в соответствии с утвержденными тарифами 

организаций, поставляющих охранные услуги, по формуле: 

З ох = Q ох  × Р ох, 

где:  

Q ох  - количество услуг в год в соответствии с таблицей 88 приложения № 4; 

Р ох  -  цена охранной услуги в соответствии с таблицей 88 приложения № 4. 

 

Не более  З ох = 1 * 36000,00 руб =36000,00руб.   

 

89.Затраты на оказание дополнительных услуг, связанных с поставкой коммунальных услуг и услуг связи(

), затраты отсутствуют. 

90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств ( ), затраты отсутсвуют. 

91. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ), затраты отсутствуют.   

92. Затраты на проведение специальной оценки условий труда (Зсоут), затраты отсутствуют.   

93. Затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Зноо), 

затраты отсутствуют.   

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

94. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), затраты отсутствуют. 

95. Затраты на приобретение транспортных средств ( ), затраты отсутствуют.   

96. Затраты на приобретение мебели и прочего имущества ( ),  определяются по формуле:   

, 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели и прочего имущества в соответствии с 

таблицей 96 приложения 4; 

 - цена i-гo предмета мебели и прочего имущества в соответствии с таблицей 96 приложения 4. 

Затраты на приобретение мебели и прочего имущества ( ) : 

Не более, = 21*7900,00+3*12850,00+4*13200,00 = 257250,00 руб. 

97. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ), затраты отсутствуют. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

98. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), 

определяются по формуле: 

диспЗ
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, 

где: 

 - затраты на приобретение бланочной продукции и прочей продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

Не более = 0 + 295634,00 руб. + 74571,00 руб. + 0 + 0 + 0 = 370205,00 руб. 
 

99. Затраты на приобретение бланочной продукции и прочей продукции ( ) затраты отсутствуют: 

                                         jnn

m

j

jnnбi

n

i

iббл xPQхРQЗ 
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100. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются по формуле: 

З канц.= *  

где: 

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с таблицей 100 приложения 

№ 2; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с таблицей 100 приложения № 2 

 

Не более ЗКП = 30*300+20*62+25*119+100*50+30*55+44*88+150*36+101*34+150*14+50*236+201*20 

+200+20+100*15+30*15+60*128+70*38+6*65+21*20+25*56+101*25+50*15+50*38+5*24+5*120+12*54+10*30+ 

11*288+3*225+5*600+5*40+7*250+373*500+6000*3,50 = 295634,00 руб. 

101. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ), определяются по 

формуле: 

ixn

n

i

ixnхп хQPЗ 



1

 

 

где: 

ixnP - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, 

приведенными в таблице 101 приложения 4; 

ixnQ - количество i-ого хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, приведенными 

в таблице 101 приложения 4. 

Не более = 24*35+50*100+7*435+200*90+300*42+24*96+60*95+30*270+18*80+40*250+6*1025+4*348 = 

74571,00 руб. 

102. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ), затраты отсутствуют.   

103. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств, затраты отсутствуют.   

104. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( ), затраты 

отсутствуют.   

 Затраты на капитальный ремонт 

муниципального имущества 

105. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, 

связанных со строительными работами и затрат на разработку проектной документации, экспертизы, 

затраты отсутсвуют. 

106. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются 

на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 
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методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию с сфере 

строительства, затраты отсутствуют.     

107. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности,  затраты отсутствуют.     
 

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства 

 

108. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, затраты отсутствуют.   

109. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, затраты отсутствуют.   

 

Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 

110. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации ( ) определяются по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 

образования в соответствии с таблицей 110 приложения № 4; 

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

соответствии с таблицей 110 приложения № 4. 

 

Не более Здпо = 3*25000+2*15000+2*25000+1*15000+2*1800+2*2000+2*2500 = 

75000+30000+50000+15000+3600+4000+5000 = 182600,00 руб. 

  

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

муниципальных нужд». 
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Приложение  4 

к приказу департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики 

Крым 

                                                                                                            от   __________  № _______________________ 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций МБУ «УГХ» 

 

1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации 

Ежемесячная абонентская плата 

за 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации, руб 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

            13 шт.                50,00 12мес. 

2.Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату внутризоновых телефонных 

соединений. 

Цена  междугородней  

связи в месяц (на 12 

абонентских номеров) 

Количество месяцев предоставления услуги 

междугородней  связи 

2500,00 12 мес 

 

5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги интернет – 

провайдеров 

Количество каналов 

передачи данных сети «Интернет» 

с пропускной способностью 

Месячная цена аренды 

канала передачи данных сети 

«Интернет», руб. 

Количество месяцев 

аренды канала передачи данных 

сети «Интернет» 

1 1 500,00 12 

 

11.Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники  

 

Наименование услуги Количество, раз Стоимость единицы 

оказываемой услуги , руб 

Очистка элементов системного блока от пыли, замена 

“термопасты” на процессоре, смазка кулеров системного 

блока, блока питания и процессора 12 1100 

Установка операционной системы, драйверов и программ 6 1700 

Диагностика Персонального Компьютера 14 1100 
Замена запасных частей системного блока 

Персонального Компьютера 4 1500 
Техническое обслуживание лазерного принтера/МФУ 

А3, А4 формата (разборка, чистка от пыли и тонера, 

смазка подвижных деталей, сборка) 4 1700 
Ремонт лазерного принтера А3, А4 формата несложный 

(не требующий полной разборки аппарата) 4 2000 
Ремонт лазерного принтера А3, А4 формата сложный 

(требующий полной разборки аппарата, включая блок 

лазера) 4 2400 
Ремонт лазерного МФУ А4 формата сложный 

(требующий полной разборки аппарата включая блок 

лазера) 4 2800 
 



 

 

 
 19. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

 

Наименование оргтехники Количество, 

шт. 

Цена технического обслуживания 

и регламентно-

профилактического ремонта 

оргтехники  в год за единицу, руб. 

заправка картриджей HP Laser Jet, 

Canon 95 350 

заправка картриджей Canon 226Х 12 750 

заправка картриджей Brother 22 500 

ремонт (ТО) картриджей для 

принтера HP Laser Jet, Canon 55 600 

ремонт (ТО) картриджей для 

принтера Brother 16 900 

 

21. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению 

справочно-правовых систем 

 

Справочно-правовая система Цена сопровождения в год, руб. 

ИТС "ГРАНД-Смета" + обновление  (12 мес.),  3 

раб.места 
75 000,00 

База данных "Территориальные единичные 

расценки" 
3 600,00 

Юридическая справочная система  (12 мес.) 256 207,00 

ККС "Система Кадры" (12 мес.) 98 004,00 

Электронная система "Госфинансы"  (12 мес.) 175 207,00 

Итого: 608 018,00 

 

22. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению и 

приобретению иного программного обеспечения     

  

Наименование иного 

программного обеспечения 

Цена сопровождения иного 

программного обеспечения в год, 

руб. 

Цена простых 

(неисключительных) лицензий на 

использование программного 

обеспечения в год, руб. 

Информационно – 

консультационные  услуги по 

программным продуктам 1 С 

50 час.*2100,00 = 105000,00  

Антивирусная программа Dr.Web 

Enterprice Security Suite, на 20 

компьютеров 

20500,00  

Итого: 125500,00  

 

26. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, персональных компьютеров (оргтехники) 

Должность МФУ, шт. Цена, руб. Персональный 

компьютер в 

сборе, шт. 

Цена, руб. Ноутбук, шт. Цена, 

руб. 
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о
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ив 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Директор 2 2  1 1  1 1  

Юристконсульт 1 1  1 1     



 

 

 
Бухгалтер 2 2  1 1     

Экономист  1 1  1 1     

Отдел расчетно - 

сметный 

   1  55000,00    

Начальник отдела 1 1  1 1     

Заместитель 

начальника отдела 

1 1  1 1     

Главный специалист 1 1  1 1     

Главный специалист 1 1  1 1     

Главный специалист 1 1        

Главный специалист 1 1        

Главный специалист 1  110000,00 1 1     

Главный специалист    1 1     

Отдел по работе с 

населением 

         

Начальник отдела  1 1  1 1     

Главный специалист 1 1  1  55000,00    

Главный специалист 

по жилищному 

учету 

1 1  1 1     

Отдел по 

управлению 

персоналом и 

организационно-

плановой работе 

         

Начальник отдела 1 1  1 1     

Главный специалист 1 1  1 1     

Главный специалист 1 1        

Главный специалист          

Главный специалист 

по гражданской 

защите 

1 1  1 1     

Секретарь 

руководителя  

1 1  1 1     

Итого 21 20 110000,00 18 16 110000,00 1 1 - 

 

39.  Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи 

 

Почтовые услуги Количество , 

шт. 

Цена руб. Сумма. руб 

Приобретение почтовых марок 2000 1,00 2 000,00 

Приобретение почтовых марок 1800 2,00 3 600,00 

Приобретение почтовых марок 1800 3,00 5 400,00 

Приобретение почтовых марок 2000 5,00 10 000,00 

Приобретение почтовых марок 1200 10,00 12 000,00 

Приобретение почтовых марок 1000 25,00 25 000,00 

простое уведомление в пределах территории 

Республики Крым и г. Севастополь 
100 33,60 3 360,00 

простое уведомление за пределы территории 

Республики Крым и г. Севастополь в другие 

регионы Российской Федерации 

100 36,00 3 600,00 

заказное уведомление в пределах территории 

Республики Крым и г. Севастополь 
70 84,00 5 880,00 

заказное уведомление за пределы 

территории Республики Крым и г. 

Севастополь в другие регионы Российской 

Федерации 

70 90,00 6 300,00 

Итого:   127140,00 

 



 

 

 
 

50. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на электроснабжение 

 

Наименование тарифа Тариф с учетом 

повышения, руб. 

Потребность в 

полугодие , кВтч, 

Непромышленные потребители 2 класс 1 

полугодие 

7,86 12372 

Непромышленные потребители 2 класс 2 

полугодие 

8,49 12372 

 

 

51. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на теплоснабжение 

Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление 

помещений, гКалл 

Регулируемый тариф на 

теплоснабжение 

1 полугодие – 43,34 3327,01 

2 полугодие – 28,87 3626,44 

 

 

53. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

Расчетная потребность Количественные 

показатели, м3 

Регулируемый 

тариф, руб. 

Водоснабжение и водоотведение -1 полугодие 113 92,65 

Водоснабжение и водоотведение -2 полугодие 113 100,99 

Негативное воздействие на работу ЦСВ 113 48,12 

 

54. Нормативы, применяемые при расчете затрат на содержание общего имущества в многоквартирном 

доме по ул. 60 лет ВЛКСМ,10  

Тариф Общая площадь Кол-во месяцев 

17,58 873,8 12 

 

 

63. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на вывоз твердых бытовых отходов 

 

Количество куб. м твердых коммунальных 

отходов в год 

Расчетная площадь Цена вывоза 1 куб. м 

твердых коммунальных 

отходов, руб. 

1 полугодие – 69,34  
873,8 кв.м. 

536,00 

2 полугодие – 70,486 584,24 

 

 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения 

 

Наименование услуги Цена за единицу, руб. 

Перезарядка и техническое обслуживание 

огнетушителя ОУ-3 (1 шт.) 

395,00 

Перезарядка и техническое обслуживание 

огнетушителя ОП-5 (2 шт.) 

430,00 

Перезарядка и техническое обслуживание 

огнетушителя ОП 8 (1 шт.) 

650,00 

Техническая диагностика огнетушителя ОУ-3(2 шт.) 165,00 

Техническая диагностика огнетушителя ОП-5(2 шт.) 165,00 

Техническая диагностика огнетушителя ОП-8(1 шт.) 165,00 

Замена ЗПУ к ОП (1шт.) 325,00 

Замена манометра (1шт.) 210,00 

 

88. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на охранные услуги 



 

 

 
Наименование дополнительной услуги Количество  услуг в 

год 

Стоимость 1 

охранной услуги, 

руб. 

Охрана помещения 1 36 000,00 

96. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение мебели  и прочего имущества 

Наименование основных средств Количество, 

планируемое к 

приобретению, шт. 

Цена одной 

единицы, руб. 

Сумма 

Кресло офисное 21 7 900 165 900,00 

Компьютерный стол 3 12 850 38 550,00 

Шкаф 4 13 200 52 800,00 

Итого   257 250,00 
 

 
 

100. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение канцелярских принадлежностей 

 

Группа 

должностей 

Численнос

ть 

основных 

работнико

в, чел. 

Наименование 

канцелярских 

принадлежностей 

Количество, шт. Цена, Сумма, руб. 

Главная, 

ведущая, 

старшая 

     

  Файлы, упаковка 

(100 шт.) 
30 300 9 000,00 

  Корректор-ручка 20 62 1 240,00 

  Корректор 

ленточный 
25 119 2 975,00 

  Скрепки 100 50 5 000,00 

  
Клей ПВА дозатор 

125мл 
30 55 1 650,00 

  Клей-карандаш  36 

г. 
44 88 3 872,00 

  Ручка шариковая 150 36 5 400,00 

  Ручка гелевая 101 34 3 434,00 

  Карандаш простой 150 14 2 100,00 

  Папка сегрегатор 

(регистратор) 
50 236 11 800,00 

  Скоросшиватель 

картонный 
201 20 4 020,00 

  Папка на завязках 

(картон) 
200 20 4 000,00 

  Папка-

скоросшиватель 

(пластиковый) 

100 15 1 500,00 

  Папка-уголок 30 15 450,00 

  Бумага для заметок 

(листы для записей) 
60 128 7 680,00 

  Стикеры (индексы, 

закладки, 

идентификатор) 

маленькие, 

клеющие 

70 38 2 660,00 



 

 

 
  Бумага для заметок 

(листы для записей, 

стикеры) клеющие, 

75х75 

60 65 3 900,00 

  Ластик 21 20 420,00 

  Маркер текстовой 25 56 1 400,00 

  Биндер (зажим) 51 101 25 2 525,00 

  
Биндер (зажим) 41 50 15 750,00 

  Скобы  (24) 50 38 1 900,00 

  Скобы  (10) 5 24 120,00 

  Тетрадь А4, 80 

листов 
5 120 600,00 

  Тетрадь 48 листов 12 54 648,00 

  Нож канцелярский 10 30 300,00 

  Скотч широкий 100 

м 
11 288 3 168,00 

  Штемпельная 

краска синяя, trodat 
3 225 675,00 

  Ежедневник 

датированный 
5 600 3 000,00 

  Блокнот на спирале 5 40 200,00 

  Календарь 

настенный (3 

пружины, 

квартальный) 

7 250 1 750,00 

  Бумага А4 373 500,00 186 500,00 

   274634,00 

Наименование прочей продукции 

  

Количество, шт. Цена, Сумма, руб. 

Конверт евро 6000 3,50 21 000,00 

Итого:   295634,00 

 

101. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей 

 

Численность основных 

работников, чел. 

Наименование 

хозяйственных 

товаров 

Количество, шт. Цена, Сумма, руб. 

 Белизна, 1 л. 24 35 840,00 

 Чистящее средство 50 100 5 000,00 

 Жидкое туалетное 

мыло, 5 л. 7 435 
3 045,00 

 Бумажные 

полотенца 200 90 
18 000,00 

 Туалетная бумага 300 42 12 600,00 

 Резиновые перчатки 24 96 2 304,00 

 Мешки для мусора 

на 35 л. 60 95 
5 700,00 

 Мешки для мусора 

на 120 л. 30 270 
8 100,00 

 Тряпка для мытья 

полов 18 80 
1 440,00 

 Чистящее средство 

для унитаза 40 250 
10 000,00 

 Дезинфицирующее 

средство для мытья 

полов, 5л. 6 1025 

6 150,00 

 Полироль для 

мебели 4 348 
1 392,00 



 

 

 
Итого:    74571,00 

 

110. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение образовательных услуг 

по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

Вид дополнительного 

профессионального образования, 

семинара 

Количество работников, 

направляемых на дополнительное 

профессиональное образование, 

чел. 

Цена обучения одного 

работника, руб. 

Курсы сметчиков в Гранд-Смета,  

чел. 
3 25 000,00 

Семинар по бухгалтерскому учету 

2 раза в год 
2 15 000,00 

Семинар в сфере закупок, чел. 2 25 000,00 

Повышение квалификации в 

сфере трудового законодательства 
1 15 000,00 

Обучение по охране труда, чел. 
2 1 800,00 

Обучение по пожарно-

техничскому минимуму,  чел. 
2 2 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  5 

к приказу департамента городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики 

Крым 

                                                                                            от   __________  №___________ 

 

Нормативные затраты 

 на обеспечение функций МБУ «Порядок»  

Нормативные затраты на обеспечение функций МБУ «Порядок» Республики Крым (далее - нормативные 

затраты) применяются при формировании бюджетной сметы департамента городского хозяйства администрации 

города Евпатории Республики Крым (далее - департамент), а также для обоснования объекта и (или) объектов 

закупки, наименования которых включаются в планы закупок.  

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем доведенных в установленном порядке департаменту как получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 

бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) 

определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе Департамента. 

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. 

 

 Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

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

 

, 

где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер 

для передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой в соответствии с таблицей 1 приложения № 6; 

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

информации в соответствии с таблицей 1 приложения № 6; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой в соответствии с таблицей 1 

приложения № 6. 

 

Всего  З аб= (1 х 1044,00 руб.*12) = 12528,00 руб. 

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (

) 

отсутствуют. 

 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ),  затраты отсутствуют. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (

),затраты отсутствуют. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( ) определяются по формуле: 

абЗ

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N  

i абQ

i абH

i абN

повЗ

сотЗ

ипЗ

иЗ



 

 

 

, 

где: 

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

соответствии с таблицей 5 приложения № 6; 

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» 

с i-й пропускной способностью в соответствии с таблицей 5 приложения №6; 

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью в соответствии с таблицей 5 приложения №6.  

 

Зи= (1х2000,00 руб.х 12 +1х2000,00руб.х 12)= 24000,00 руб. + 24000,00 руб. = 48000,00 руб 

 

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

региональном уровне ( ), затраты отсутствуют.  

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне ( ), затраты отсутствуют.  

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 

соединений ( ), затраты отсутствуют.  

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий     ( ), 

затраты отсутствуют.  

Затраты на содержание имущества 

 

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, 

указанный в пунктах 11–16 настоящих нормативных затрат, 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. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 

техники ( ), затраты отсутствуют.  

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по 

обеспечению безопасности информации ( ), затраты отсутствуют.  

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной 

связи (автоматизированных телефонных станций) ( ), затраты отсутствуют. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей ( ), затраты отсутствуют.  

15.  Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( сипЗ
), 

затраты отсутствуют. 

16. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации ( обиЗ ), затраты 

отсутствуют. 

17. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( атЗ ), затраты 

отсутствуют. 

18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания ( ), затраты отсутствуют. 

19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по 

формуле,  

, 

n

и i и i и i и
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где: 

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) в соответствии с таблицей 19 приложения №6; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) в год в соответствии с таблицей 19 

приложения №6. 

 

Заправка картриджей не более по принтерам =   

(7 *325,00+10*365,00+10*480,00+7*650,00+7*365,00)  = 29740,00 руб.  

  

Текущий ремонт картриджей для принтера =(7*200,00+10*250,00+7*200,00+7*120,00+7*120,00) = 5650,00 

руб.  

 

 

Не   более  Зрпм = 17830,00 + 6980,00 = 24810,00 руб. 

 

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

и содержание имущества 

 

20. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение 

общесистемного программного обеспечения. 

 

 отсутствуют. 

21. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( ),определяются по 

формуле: 

 

, 

 

где  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ 

по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 

сопровождению справочно-правовых систем. 

            З сспс  отсутствуют. 

22. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения     (

),определяются по формуле: 
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 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых 

систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е 

программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем . 

З сип  отсутствуют. 

23. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации ( ), затраты отсутствуют. 

24. Затраты на оплату работ по монтажу (оборудование, пуско-наладка) системы автоматической 

пожарной сигнализации (АСП) системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи 

извещений (СПИ) , дооборудованию и наладке ( ),затраты отсутствуют.  

Затраты на приобретение основных средств 

25. Затраты на приобретение рабочих станций ( ), затраты отсутствуют. 

26. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, персональных компьютеров 

(оргтехники) ( ), определяются по формуле: 

, 

 

где: 

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и персональных 

компьютеров (оргтехники) ; 

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

персональных компьютеров (оргтехники); 

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

(оргтехники) . 

 

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, персональных 

компьютеров (оргтехники) ( ) отсутствуют. 

27. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ), затраты отсутствуют. 

28.Затраты на приобретение ноутбуков ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество ноутбуков; 

 - фактическое количество ноутбуков; 

 - цена 1 ноутбука. 

 

Затраты на приобретение ноутбуков ( ) отсутствуют. 

 

29. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности, затраты отсутствуют. 

30. Затраты на приобретение мониторов ( ): 

, 
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где: 

 - количество мониторов; 

 - фактическое количество мониторов; 

 - цена 1 монитора  

Затраты на приобретение мониторов ( ) отсутствуют. 

31. Затраты на приобретение системных блоков ( )определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество системных блоков; 

 - фактическое количество системных блоков; 

 - цена 1 системного блока  

Затраты на приобретение системных блоков ( ) отсутствуют. 
  

32. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты отсутствуют. 

33. Затраты на приобретение магнитных, электронных и оптических носителей информации ( ), 

затраты отсутствуют. 

34. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники), затраты отсутствуют. 

35. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( ),затраты отсутствуют. 

36. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники) ( ),затраты отсутствуют. 

37. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации       (

),затраты отсутствуют.  

 

Прочие затраты 

 

Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

38. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи  

Не более    Зусл = 4000,00 = 4000,00 руб. 

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

, 

где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год в соответствии с таблицей 39 приложения 

№ 6; 
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i пР
- цена 1 i-го почтового отправления в соответствии с таблицей 39 приложения № 6; 

Не  более   З п = 1*4000,00 = 4000,00 руб. 

40. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ),  затраты отсутствуют. 

 

Затраты на транспортные услуги 

 

41. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( ), затраты 

отсутствуют.   

42. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ), затраты отсутствуют.    

43. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания, иного 

мероприятия ( ),  затраты отсутствуют.   

44. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( ), затраты 

отсутствуют.   

 

Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 

 

45. Затраты на оплату расходов, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями  ( ),определяются по 

формуле: 

 

, 

где: 

 - затраты на проезд к месту командирования и обратно; 

 - затраты на наем жилого помещения на период командирования. 

 

( ) отсутствуют. 

 

46. Затраты на проезд к месту командирования и обратно ( ),определяются по формуле: 

 

, 

где: 

i пР
 - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок; 

 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований действующего 

законодательства по данному вопросу. 

 

( ) отсутствуют. 

 

47. Затраты на наем жилого помещения на период командирования ( ), затраты отсутствуют.   

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

48. Затраты на коммунальные услуги (Зком), определяются по формуле:   
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Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск,  

где: 

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Згв - затраты на горячее водоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - 

внештатный сотрудник). 

 

Не более  Зком = 126396,86руб + 365990,91 руб. + 0руб.+0руб. + 26131,72  руб. +0 руб.= 518519,49 руб. 

 

 

49. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) 

Згс=Тгс*Пгс 

где: 

Тгс - i-й регулируемый тариф на газоснабжение в соответствии с таблицей 49 приложения № 6; 

ПГС- расчетная потребность газоснабжения в год по i-му тарифу (цене) на газоснабжение  в соответствии с 

таблицей 49 приложения № 6. 

  
Згс= (10403,89*7,857м3)+(1043,89*4,292м3)рублей=81743,36+44653,50=126396,86 рублей 

 

 

50. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 

 

где: 

Тiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии с таблицей 50 приложения № 

6; 

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

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии 

с таблицей 50 приложения № 6. 

 

Не более  Зэс = (24143 кВт*7,86) + (20757 кВт*8,49) = 189763,98 руб. + 176226,93 руб. = 365990,91 руб. 

 

51. Затраты на теплоснабжение ( ), определяются по формуле:   

Зтс = Птопл
 х

 Ттс , 

где: 

Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений ;  

Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение ; 

Затраты на теплоснабжение ( ) отсутствуют. 

52. Затраты на горячее водоснабжение ( ), затраты отсутствуют. 

53. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ), определяются по формуле: 

Зхв = Пхви во x Тхв и во,  

где: 

Пхв и во - расчетная потребность в холодном водоснабжении и водоотведении в соответствии с таблицей 53 

приложения № 6;  

Тхв и во - регулируемый тариф на холодное водоснабжение и водоотведение в соответствии с таблицей 53 

приложения № 6; 

 

Не более Зхв = (302 м.куб*48,50) + (234 м.куб*49,08) = 14647,00 руб. + 11484,72руб. = 26131,72 руб. 

54. Затраты на содержание имущества, затраты отсутствуют. 

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( ), затраты отсутствуют.   
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56 Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ),затраты отсутствуют.   

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

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

 

+
, 

 

где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

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

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

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

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электро-щитовых,) 

административного здания (помещения); 

   -
затраты на оплату услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению и дальнейшей передачи для обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-5 

класса опасности. 

 

Зсп = 0+0+0+0+((32,40м3*536,00руб.)+(36м3*584,24руб.))+0+0+0+0+0+0 = 38399,04руб. 

 

58. Затраты на закупку услуг управляющей компанией  (Зук), затраты отсутствуют.   

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-

тревожной сигнализации      ( ), затраты отсутствуют.   

60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр), затраты отсутствуют.   

61. Затраты на содержание прилегающей территории ( ), затраты отсутствуют.   

62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( ), затраты отсутствуют.   

63. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов(бытовых) З тко  ,определяются по формуле: 

З тко = Q тко  × Р тко, 

где:  

Q тко  -количество куб.м твердых бытовых отходов в год в соответствии с таблицей 63 приложения № 6; 

Р тко  - цена вывоза 1 куб. м твердых бытовых отходов в соответствии с таблицей 63 приложения № 6. 

 

З тко = (32,40м3*536,00руб.) + (36м3*584,24руб.) = 38399,04 руб. 

 

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов ( ), 

затраты отсутствуют.   

 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 
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насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ( ), затраты 

отсутствуют.   

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной 

насосной станции пожаротушения ( ), затраты отсутствуют.   

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( ), затраты 

отсутствуют. 

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения) ( ), затраты отсутствуют.   

69. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году , в соответствии с таблицей 69 приложения 6 . 

  

Зто=(2*549,00)+(139*100,00)=14998,00 руб. 

 

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового 

оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, затраты отсутствуют.   

 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования 

- дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем 

автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( ),определяются по формуле:    

= + + + + + + , где 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт дизельных генераторных 

установок; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения;                

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации;   

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем автоматического 

диспетчерского управления; 

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

( ) = 0+((8*125,00руб.)+(35*240,00руб.)+(6*420,00руб.)+(3*300,00))+0+(12мес.*1500,00руб.)+0+0+0= 

12820,00руб. + 18000,00руб. = 30820,00руб. 

 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок ( ), затраты отсутствуют.   

 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового 

пожаротушения ( ), затраты отсутствуют: 

Зспг=(8*125,00руб.)+(35*240,00руб.)+(6*420,00руб.)+(3*300,00руб.)= 

1000,00руб.+8400,00руб.+2520,00руб+900,00руб.=12820,00руб. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции ( ), затраты отсутствуют. 

внсвЗ

внспЗ

итпЗ

аэзЗ

иоЗ

иоЗ сгпЗ скивЗ спсЗ скудЗ садуЗ
свнЗ

дгуЗ

сгпЗ

скивЗ

спсЗ

скудЗ

садуЗ

свнЗ

иоЗ

дгуЗ

сгпЗ

скивЗ

дгу З 



 

 

 
75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации ( ): 

Зспс = 12мес*1500,00руб. = 18000,00руб. 

 

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и 

управления доступом ( ), затраты отсутствуют. 

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления ( ), затраты отсутствуют.   

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения ( ),затраты отсутствуют. 

79. Затраты на оплату услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению и дальнейшей передачи для обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

1-5 класса опасности ( ), затраты отсутствуют. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

80. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных 

изданий ( ), затраты отсутствуют.   

81. Затраты на приобретение спец журналов ( ), затраты отсутствуют. 

82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 

издания( ),затраты отсутствуют.   

83. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ), затраты отсутствуют.   

84. Затраты на проведение пред рейсового и после рейсового осмотра водителей транспортных средств (

): 

Зосм = 139чел. *150,00руб. = 20850,00 руб. 

85. Затраты на аттестацию специальных помещений 
, затраты отсутствуют.  

 

86. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ), определяются по формуле: 

 , 

где: 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации в соответствии с таблицей 86 приложения 6 ; 

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника в соответствии с таблицей 86 приложения 6. 

 

Не более ( ) =(50чел.*1454,00руб.) + (5чел.*2736,00руб.) + (23чел.*2086,00руб.) + 

(13чел.*1839,00руб.4) + (1чел.*3121,00руб.) + (1чел.*1708,00руб.) + (4чел.*3533,00руб.) + (2чел.*1878,00руб.) + 

(9чел.*3533,00руб.) + (3чел.*3533,00руб.) = 223378,00 руб. 

 

87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию , наладке оборудования ( ), 

затраты отсутствуют.   
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88. Затраты на оплату охранных услуг( ) , определяются в соответствии с утвержденными тарифами 

организаций, поставляющих охранные услуги, по формуле: 

З ох = Q ох  × Р ох, 

где:  

Q ох  -количество услуг в год; 

Р ох  - цена охранной услуги. 

 

З ох = 12 мес.*1200,00 = 14400,00 руб. 

 

89.Затраты на оказание дополнительных услуг, связанных с поставкой коммунальных услуг и услуг 

связи( ), затраты отсутствуют. 

90. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств ( )определяются в соответствии с базовыми ставками страховых 

тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка 

Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384-У «О  предельных размерах базовых ставок 

страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а 

также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле, согласно 

таблицы 90 приложения 6: 

 

, 

где: 

 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го 

транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений 

при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 

страхования по i-му транспортному средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к 

управлению i-м транспортным средством; 

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

средства; 

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

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 

статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования 

условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

 

Не более  ( ) = (2*7623,17 руб.) + (1*8547,81 руб.) = 23794,15 руб. 

 

 91. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ), затраты отсутствуют.   

92. Затраты на проведение специальной оценки условий труда Зсоут., затраты отсутствуют. 

 

93. Затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Зноо), 

затраты отсутствуют.   
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Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств, в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

94. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ),определяются по 

формуле: 

 

, 

где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели и прочего имущества ; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования.   

( ) отсутствуют. 

95. Затраты на приобретение транспортных средств  , затраты отсутствуют. 

 

96. Затраты на приобретение мебели  и прочего имущества ( ),  определяются по формуле:   

, 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели и прочего имущества; 

 - цена i-гo предмета мебели и прочего имущества   

( ) отсутствуют. 

97. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ),определяются по формуле:   

 

, 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 

 - цена 1-й системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) отсутствуют. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

98. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение 

материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( ), 

определяются по формуле: 

 

, 

 

где: 
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 - затраты на приобретение бланочной продукции и прочей продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

= 0+0+0+ ((2500 л*55,50 руб.)+(10*2000,00руб.)+(4*400,00руб.))+( 1*142540,00 руб.)+0 = 

160350,00руб. + 142540,00руб. = 302890,00 руб. 

99. Затраты на приобретение бланочной продукции и прочей продукции ( ),  определяются по формуле: 

, 

где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции в соответствии; 

 - цена 1 единицы прочей продукции. 

 

Затраты отсутствуют. 

100. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( )  

101. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
=0.

 

102. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 

  = (2500 л*55,50 руб.)+(10*2000,00руб.)+(4*400,00руб.)=160350,00 руб. 

103. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств: 

Ззпа= 1 * 142540,00 руб. = 142540,00 руб. 

 

104. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны  

 =0
 

 

 

 Затраты на капитальный ремонт 

муниципального имущества 

105. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, 

связанных со строительными работами и затрат на разработку проектной документации, экспертизы. 

106. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются 

на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию с сфере 

строительства, затраты отсутствуют.     

107. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности,  затраты отсутствуют.     

  

 

 Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции  

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства или приобретение объектов  
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недвижимого имущества 

 

108. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, затраты отсутствуют.   

109. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, затраты отсутствуют.   

   

 Затраты на дополнительное профессиональное образование 

110. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации ( ) определяются по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 

образования; 

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

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

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

муниципальных нужд». 

( )=(3чел.*4500,00руб.)+(1чел.*2500,00руб.) = 16000,00 руб. 
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Приложение  6 

к приказу департамента городского     

хозяйства администрации города Евпатории 

Республики Крым 

                                                                                                                   от  ____________  №_________________ 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций МБУ «Порядок» 

 

1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации 

Ежемесячная абонентская плата для 

передачи голосовой информации, руб. 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Абонентская плата за основной телефон 1044,00 12 

 

 

5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги интернет – 

провайдеров  

Количество каналов передачи 

данных сети «Интернет» с 

пропускной способностью  

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети 

«Интернет», руб. 

Количество месяцев аренды 

канала передачи данных сети 

«Интернет» 

1 2000,00 12 

1 2000,00 12 

 

19. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

Наименование оргтехники Количество, шт. Цена технического обслуживания 

и регламентно-

профилактического ремонта 

оргтехники  в год за единицу, руб. 

Заправка картриджа Canon 725 7 325,00 

Заправка картриджа Canon 728 10 365,00 

Заправка картриджа Canon 737 10 480,00 

Заправка картриджа Canon 052 7 650,00 

Заправка картриджа Canon 703 7 365,00 

Замена фото-барабана 10 250,00 

Замена магнитного вала 7 200,00 

Замена вала первичного заряда 7 200,00 

Замена дозирующего лезвия 7 120,00 

Замена рекеля 7 120,00 

Итого:  24810,00 
 

39.  Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи 

 

Почтовые услуги Количество, шт. Цена руб. Сумма, руб. 

Услуга почтовой связи 1 4000,00 4000,00  

Итого:   4000,00 

 

 

 

49. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на газоснабжение 

Наименование тарифа 
Плановый тариф, 

руб./тыс.м3 

Потребность на  2022 год, 

тыс.м3 



 

 

 
 

Газоснабжение до 01.07.23 10403,89 7,857 

Газоснабжение после 01.07.23 10403,89 4,292 

 

 

50. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на электроснабжение 

Наименование тарифа Тариф с 

учетом 

повышения, 

руб. 

Потребность, кВтч,в год 

Непромышленные потребители 2 класс до 

01.07.23 

7,86 24143 

Непромышленные потребители 2 класс после 

01.07.23 

8,49 20757 

 

53. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на холодное водоснабжение и 

водоотведение 

Расчетная потребность Количественные 

показатели, м3 

Регулируемый тариф, 

руб. 

Водоснабжение и 

водоотведение до 

01.07.23 

302 48,50 

Водоснабжение и 

водоотведение после 

01.07.23 

234 49,08 

 

63. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на вывоз твердых коммунальных 

отходов(бытовых) 

 Количество куб.м твердых бытовых 

отходов в год в соответствии 

Цена вывоза 1 куб. м твердых 

бытовых отходов в соответствии 

До 01.07.2023 32,40 536,00 

После 01.07.2023 36 584,24 

 

69. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств  

Количество транспортных средств, подлежащих  

техническому обслуживанию и ремонту,  шт. 

Цена обслуживания одного  транспортного 

средства, руб. 

Тех. осмотр транспортных средств M1 2шт 549,00 

Проведение предрейсовых технических осмотров 

автотранспорта, 139 
100,00 

 

73. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт сиситемы газового пожаротушения 

Количество датчиков системы газового 

пажаротушения, шт 

Цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 

Техническое ослуживание огнетушителей с 

диагностикой (ТО-2) ОП -2, 5 шт 

 

125,00 

Техническое ослуживание огнетушителей с 

диагностикой(ТО-2) ОП -5, 3шт 

125,00 

Техническое ослуживание огнетушителей с 

диагностикой (ТО-3) ОП -2, 35шт 

240,00 

Техническое ослуживание огнетушителей с 

диагностикой(ТО-3) ОП -5, 6шт 

420,00 

Замена запорного устройства на огнетушителях, 

3шт 

300,00 

 

75. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт сиситем пожарной сигнализации 



 

 

 
Количество извещателей пожарной сигнализации. 

мес 

Цена технического обслуживания и текущего 

ремонта сустройства в составе систем контроля и 

управления доступом в месяц 

12 1500,00 

 

84. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение пред рейсового и после 

рейсового осмотра водителей транспортных средств 

Количество 

водителей 

Цена проведения 1предрейсового и 

послерейсового осмотра 

Количество рабочих дней 

2 150,00 69,5 

 

86. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение диспансеризации 

работников 

Количество штатных единиц, 

чел. 

Цена  медицинского осмотра за 1 чел., руб. 

50 1454,00 

5 2736,00 

23 2086,00 

13 1839,00 

1 3121,00 

1 1708,00 

4 3533,00 

2 1878,00 

9 3533,00 

3 3533,00 

 

88. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату охранных услуг 

Количество услуг в год Цена охранной услуги 

12 1200,00 

 

 

90. Нормативы,  применяемые при расчете затрат на приобретение полисов ОСАГО 

     

Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств "ОСАГО"  
ед 2 7623,17 15246,34 

Обязательное страхование  гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств "ОСАГО"   ед 1 8547,81 8541,81 

Итого    23794,15 
 

102. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение горюче-смазочных материаллов 

Наименование Количество Цена, руб. 

Бензин АИ-95 2500 л 55,50 

Моторное ЛУКОЙЛ Люкс 10W40 

SL/CF (5л) 

10 шт 2000,00 

Смазка литол-24   0,4 кг туба 

ГАЗПРОМНЕФТЬ 

4 шт 400,00 

  

103. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение запасных частей для транспортных 

средств 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Втулка стабилизатора LADA VESTA 8450006748 (к-т 2шт) 

АВТОВАЗ 
2 450,00 900,00 

Стойка стабилизатора LADA VESTA ( Pilenga) 2 900,00 1800,00 

Цилиндр рабочий гидропривода сцепления Lada VESTA ( Лада) 1 7 730,00 7730,00 

Свеча зажигания  ВАЗ-2110-12, 2170 (кл.16) (Denso) 4 450,00 1800,00 

Свеча зажиг. BRISK L15 YC (аналог А-17ДВМ) (пр.Чехия) (4 шт.) 1 700,00 700,00 

Провода высокого напряжения ВАЗ-2101 (Prime) HL402 (5шт) 

(HOLA) 
1 650,00 650,00 

Фильтр масляный ВАЗ-2101-07,Нива, ГАЗ, УАЗ ( MANN-FILTER) 4 1 100,00 4400,00 



 

 

 
Фильтр салона RENAULT угольный ( Big Filter) 1 700,00 700,00 

Распределитель зажигания ВАЗ-2103, 06, 07 (бесконт.) PEKAR 1 2 200,00 2200,00 

7804 подшипник ступицы передн.ВАЗ-2101-07 наружный (Волж. 

станд.) 
2 580,00 1160,00 

7805 подшипник перед.ступицы внутр. ВАЗ-2101 ( ВОЛЖСКИЙ 

СТАНДАРТ) 
2 760,00 1520,00 

Цилиндр тормозной ВАЗ-2101-07 главный (г.Тольятти) 1 3 200,00 3200,00 

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2103-07 ДААЗ 1 3 200,00 3200,00 

Цилиндр тормозной ВАЗ-2105-08 рабочий задний АВТОВАЗ 2 800,00 1600,00 

Амортизатор передний 8450006744 GL.SA.1.82 правый LADA Vesta 

RENAULT 
1 7 310,00 7310,00 

Амортизатор передний 8450006745 GL.SA.1.83 левый LADA Vesta 

RENAULT 
1 7 250,00 7250,00 

Подшипник опоры амортизатора Веста RENAULT 2 3 800,00 7600,00 

Опора передней стойки VESTA в сборе 

+подшипник(1118)+проставка 
2 4 040,00 8080,00 

Буфер хода сжатия ВАЗ-2180 передней стойки RENAULT 2 1 980,00 3960,00 

Колодки тормозные ВАЗ 2101-2107 передние дисковые (4 шт.) ( 

АВТОВАЗ) 
1 900,00 900,00 

Колодки тормозные RENAULT передние ( Road House) 1 2 590,00 2590,00 

Колодки тормозные ВАЗ-2101-07, 2121,21213-14,2123 задние (4шт) 

( ADR) 
1 1 200,00 1200,00 

Шланг тормозной ВАЗ-2101-07 задний ДЗТА 1 440,00 440,00 

Шланг тормозной ВАЗ-2101-07 передний 2 500,00 1000,00 

Трос привода стояноч.торм ВАЗ-2101 АП 1 900,00 900,00 

Трапеция рулевая в сб. ВАЗ 2101-07 1 3 300,00 3300,00 

Шарнир (сайлентблок) рычагов перед. ВАЗ-2101-07 (к-т 8шт) (БРТ) 1 1 200,00 1200,00 

Рычаг маятниковый ВАЗ-2101 АВТОСТАНДАРТ 1 1 200,00 1200,00 

Р/к-т стабилизатора пер/подвески ВАЗ-2101 (14Р/Балаково) втулки 

4 шт. 
1 250,00 250,00 

Насос водяной ВАЗ-2101-07,2121 ( Fenox) 1 1 700,00 1700,00 

Термостат ВАЗ-2101-07, 21213, 2126 LT0101 (LUZAR) 1 900,00 900,00 

Патрубки системы охлаждения ВАЗ-2105 (ком-т 4шт) (ПРАМО) 1 730,00 730,00 

Крестовина ВАЗ-2105 вала кардан. усилен. TRIALLI 2 600,00 1200,00 

Муфта эластичная привода вала карданного ВАЗ-2101-2107, 2121 ( 

TRIALLI) 
1 1 240,00 1240,00 

Бензонасос ВАЗ-2101-07 (пр.Пекар) 1 1 700,00 1700,00 

Р/к-т карбюратора ВАЗ -2107(1500-1600) 1 760,00 760,00 

Антифриз LUXE -40С красный G12+ Long Life (10 кг) ( LUXE) 3 2 000,00 6000,00 

Тормозная жидкость DOT-4  Лукойл (0,910 кг) ( Лукойл) 2 400,00 800,00 

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 (к-т5шт) FENOX 1 3 450,00 3450,00 

Колодки тормозные CHERY Amulet задние ( Zekkert) 1 2 500,00 2500,00 

Катушка зажигания Audi, SEAT, SKODA, VW ( BREMI) 3 5 100,00 15300,00 

Свеча зажиг. NGK BCPR6E-11 3 700,00 2100,00 

Сайлентблок рычага переднего VW Golf задний ( VAG) 2 1 490,00 2980,00 

Сайлентблок рычага переднего VW переднего ( TRW) 2 760,00 1520,00 

Фильтр воздушный ( VAG) 2 1 800,00 3600,00 

Фильтр масляный Seat Cordoba VAG 2 2 870,00 5740,00 

Фильтр топливный Audi, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN (MANN) 1 2 160,00 2160,00 

Фильтр салона Audi, VW, SKODA ( Knecht-Mahle) 1 1 560,00 1560,00 

Ремень 6PK-1735 поликлиновой ( Gates) 1 1 640,00 1640,00 

Тяга стабилизатора VW ( VAG) 2 3 110,00 6220,00 

ИТОГО   142540,00 

 

110. Нормативы, применяемые при расчете затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалимфикации 

Количество  работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования 

Цена обучения одного работника по i-му виду 

дополнительного профессионального образования 

3 4500,00 



 

 

 
1 2500,00 

 

 

 

 


