
 

 

 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности  

 

Председателя Контрольно-счётного органа  –  

Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым 
 

«____» __________ 2018 г.                                                                                           № 01-25/___ 
 

 

Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение выполнения функций  

Контрольно-счётного органа – 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Евпатория 

Республики Крым 
 

В соответствии с 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 29.11.2017 № 

3195-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения в новой редакции», постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 16.01.2018г. № 36-п «Об утверждении правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального 

образования городской округ Евпатории Республики Крым, имеющих статус юридического 

лица, в том числе подведомственных им казенных учреждений в новой редакции» и в целях 

повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного 

планирования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение выполнения функций Контрольно-счётного 

органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики, согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

2. Аудитору КСП ГО Евпатория РК Гатиловой А.Ю, разместить настоящий приказ с 

пояснительной запиской в единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым. 

3. Приказ председателя КСП ГО Евпатория РК от 20.02.2017г. № 01-25/14 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-счётного органа – Контрольно-

счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым» (с изменениями от 

07.06.2017г. № 01-25/41, от 21.08.2017г. № 01-25/51, от 13.12.2017 № 01-25/71, от 18.05.2018 

№ 01-25/21, от 04.06.2018 № 01-25/26) считать утратившим силу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель КСП ГО Евпатория РК                                                               Н.С. Кудеревко 

ПРОЕКТ 

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


 

 

 

Нормативные затраты 

 на обеспечение выполнения функций  

Контрольно-счётного органа - Контрольно-счетной палаты  

городского округа Евпатория  Республики Крым   
 

 

1. Настоящий документ определяет нормативные затраты на обеспечение выполнения 

функций Контрольно-счётного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа 

Евпатория Республики Крым (далее - КСП ГО Евпатория РК) в части закупок товаров, работ, 

услуг (далее нормативные затраты). 

2.Нормативные затраты применяются КСП ГО Евпатория РК для обоснования объекта и 

(или) объектов закупки. 

3. Нормативные затраты, не включенные в настоящий документ, определяются по 

фактическим затратам КСП ГО Евпатория РК в отчетном финансовом году, а также в случае 

возникновения потребности в том или ином товаре, работе, услуге, с учетом ст. 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на 

основе нормативных затрат, не может превышать объем лимитов бюджетных обязательств на 

закупку товаров, работ, услуг, доведенных КСП ГО Евпатория РК, как распорядителю 

бюджетных средств, в рамках исполнения бюджета муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым. 

4. При определении нормативных затрат применяются национальные стандарты, 

технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитываются 

регулируемые цены (тарифы).  

5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных 

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на 

балансе КСП. 

6. В отношении приобретения товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии в требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого 

срока их фактического использования, при этом предполагаемый срок фактического 

использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

7. При расчете нормативных затрат используется показатель расчетной численности 

основных работников КСП ГО Евпатория РК в соответствии с пунктом 18 Общих правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014г. № 

1047, определяемой по формуле: 

Чоп =(Чс+Чр)×1,1, 
где: 

- Чс - фактическая численность служащих лиц; 

- Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями службы 

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

должностей. 

В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение 

предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение 

предельной численности. 

 

 

 

Приложение 

к приказу председателя КСП ГО 

Евпатория РК от     .  .2018 г.  № ______ 



 

Нормативы количества и (или) цены товаров, работ и услуг сгруппированы по группам 

должностей работников: 

Наименование должности Группа должностей 

Председатель, заместитель председателя, аудитор Муниципальная должность 

Главный инспектор Ведущая 

Ведущий специалист Старшая 

 

Расчет численности 

Расчетная численность основных работников (Чоп) определена в соответствии с пунктом 

18 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2014 года № 1047:  

Чоп = Чс + Чр  = (4 +5) = 9 чел. 
 

 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; 

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

голосовой информации в соответствии с таблицей 1; 

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

с таблицей 1. 

таблица 1 
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 

предоставл

ения услуги 

основной параллельный Основной (с НДС) Параллельный (с НДС) 

3 1 263,99 158,40 12 

по основным Заб=3х 263,99руб. х 12= 9 504,00 руб. 

по параллельным Заб=1х 158,40руб. х 12 = 1901,00 руб. 

Всего с учетом основных и параллельных абонентских номеров Заб= 11 405,00 руб. 
Стоимость затрат на услуги связи может изменяться в соответствии с тарифами, 

установленными ГУП РК «Крымтелеком» для бюджетных организаций. Количество телефонных 
номеров голосовой связи с выходом на местную телефонную связь может отличаться от 
приведенного в зависимости от решаемых административных задач.  

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 

,

 

где: 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом в соответствии с таблицей 2; 
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 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу в соответствии с 

таблицей 2 ; 

 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу в 

соответствии с таблицей 2; 

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 

тарифу в соответствии с таблицей 2; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом в соответствии с 

таблицей 2 ; 

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу в 

соответствии с таблицей 2; 

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 

тарифу в соответствии с таблицей 2; 

 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-

му тарифув соответствии с таблицей 2; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 

1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 

тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по 

j-му тарифу. 

таблица 2 
Количество абонентских 

номеров для передачи 

голосовой информации, 

используемых для 

междугородних 

(местных) телефонных  

соединений 

Продолжительность 

междугородних 

(местных) телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский 

телефонный номер для 

передачи голосовой 

информации, мин. 

Цена минуты разговора 

при междугородних 

(местных) телефонных 

соединениях, руб.(с 

НДС) 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

междугородней 

телефонной связи 

3 40 (60) 5,61 (3,38) 12 

Зпов=(3 х 60 х 3,38руб)х12)+(( 3х 40 мин х 5,61 руб.)х12)+((0х0х0)х0)= 15 379,20руб. 
Стоимость затрат на услуги связи может изменяться в соответствии с тарифами, 

установленными ГУП РК «Крымтелеком» для бюджетных организаций. Количество телефонных 
номеров голосовой связи с выходом на местную телефонную связь может отличаться от 
приведенного в зависимости от решаемых административных задач.  

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ). 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров( ). 

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 3; 
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 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью в соответствии с таблицей 3; 

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

пропускной способностью в соответствии с таблицей 3. 

таблица 3 
Количество каналов передачи 

данных сети «Интернет»  

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети 

«Интернет» (не более), руб. 

Количество месяцев аренды 

канала передачи данных сети 

«Интернет» 

1 1000,00 12 

Зи=1×1000руб. ×12=12 000,00 руб. 

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

используемой на региональном уровне ( ). 

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

используемой на федеральном уровне ( ).  

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений ( ).  

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий( ) определяются по формуле 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий ( ) определяются по формуле: 

, 

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

Зпр= 1200,00руб. (стоимость услуг оператора электронного документооборота, 
абонентская плата за обслуживание в системе ЭДО). 

 

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 ( ), определяются по формуле: 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества 

i-х рабочих станций, в соответствии с таблицей 4; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год, в соответствии с таблицей 4; 

Предельное количество i-х рабочих станций ( ) определяется с округлением до 

целого по формуле: 

, 
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где  - расчетная численность основных работников. 

14=9х1,5 

таблица 4 
Фактическое количество i-х 

рабочих станций, шт. 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта на 1 рабочую станцию в год (не более), руб. 

11 3000,00 

( )=11х3000,00=33000,00руб. 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации ( ). 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) ( ). 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида, в соответствии с 

таблицей 7; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год, в соответствии с таблицей 5. 

таблица 5 
Предельное количество устройств 

локальных вычислительных сетей, шт. 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта  1 устройства локальных вычислительных сетей в год (не более), 

руб. 

5 3000,00 

( )=5х3000,00=15000,00руб. 

15. . Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида, в соответствии с таблицей 6; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год, в соответствии с таблицей 6 

таблица 6 
Предельное количество модулей 

бесперебойного питания, шт. 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта  1 модуля бесперебойного питания в год (не более), руб. 

9 3000,00 

( )=9х3000,00=27000,00руб. 

16. 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 7; 
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 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) в год в 

соответствии с таблицей 7. 

таблица 7 
Наименование оргтехники Предельное количество, 

шт. 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 

оргтехники  в год за единицу (не более), руб. 

Принтер, МФУ, копировальный 

аппарат 

10 6700,00 

Зрпм=  10*6700,00 = 67000,00руб. 
 

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

связи, аренду и содержание имущества 

17. 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 =135 000,00 руб. + 471415,00 руб. = 606 415,00 руб. 

18. 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 8. 

таблица 8 
Справочно-правовая система Цена сопровождения в год, (не более) руб. 

По законодательству 105000,00 

По бухгалтерскому (бюджетному) учету казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

30000,00 

Зспс=105000,00 руб. + 30000,00 руб. = 135 000,00 руб. 

19. 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 9; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, в 

соответствии с таблицей 9. 
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Таблица 9 
Наименование иного программного 

обеспечения 

Цена сопровождения иного 

программного обеспечения в 

год, (не более) руб. 

Цена простых 

(неисключительных) лицензий 

на использование программного 

обеспечения в год, (не более) 

руб. 

Электронная система «Госфинансы» - 150000,00 

Электронная система «Госзаказ» - 100000,00 

Лицензия на использование 

программного обеспечения «Онлайн-

Спринтер» на одного пользователя и 

лицензия на использование СКЗИ 

«Крипто-Про CSP» сроком действия 1 

год 

- 1500,00 

«1С:Предприятие «Бухгалтерия», 

«Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 8» 

50000,00 - 

Операционная система  8845,00 

Автоматизированная информационная 

система «Вереск.Контроль» 

64000,00 44000,00 

Зсип=150000,00+100000,00+1500,00+50000,00 + (8845,00х7) + 64000,00+44000,00 = 471 

415,00 руб. 

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (

) определяются по формуле: 

= +  

где: 

 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

Не более
  

= 0,00 руб. + 27 912,00 руб. = 27 912,00 руб. 

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий( ) отсутствуют. 

22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации ( ), определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-

го программного обеспечения по защите информации, в соответствии с таблицей 10; 

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации, в соответствии с таблицей 10. 

таблица 10 
Предельное количество приобретаемых простых 

(неисключительных) лицензий на использование i-

го программного обеспечения по защите 

информации/продление простой 

(неисключительной) лицензии 

Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите 

информации/ продления простой (неисключительной) 

лицензии в год, (не более) руб. 

12/12 1600,00/726,00 

( )=12х(1600,00+726,00)=27 912,00руб. 

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

оборудования( ). 
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Затраты на приобретение основных средств 

24. .  Затраты на приобретение рабочих станций ( ). 

, 
где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности, в соответствии с 

таблицей 10.1; 

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности, в соответствии с 

таблицей 10.1; 

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

нормативами муниципальных органов. 

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

формуле: 

, 

где  - расчетная численность основных работников.  

таблица 10.1 
Должность Группа 

должнос
тей 

Рабочая станция (монитор, системный блок, источник бесперебойного питания) 

Предельное кол-во Фактическое 

кол-во 

Цена, руб. 

1 2 6 7 7 

Председатель - 1 - Не более 55000 рублей 

Заместитель председателя 

аудитор 

- 1 - Не более 55000 рублей 

Аудиторы 

 

- 1 - Не более 55000 рублей 

Аудитор 

 

- 1 -  Не более 55000 рублей 

Аудитор 

 

- 1 - Не более 55000 рублей 

Главный инспектор  

 

Ведущая 1 1 Не более 55000 рублей  

Главный инспектор 

 

Ведущая 1 1 Не более 55000 рублей 

Главный инспектор 

 

Ведущая 1 - Не более 55000 рублей  

Ведущий специалист Старшая  1 - Не более 55000 рублей  

Итого   9х1,5=13,5 2  

Зрст= (13,5-2)*55000,00=632 500,00руб. 

25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники)в соответствии с таблицей 11; 

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

копировального аппарата (оргтехники)в соответствии с таблицей 11; 

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировальных 

аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники)в соответствии с таблицей 11. 

таблица 11 
Должность Принтер, шт. Многофункциональное устройство, 

шт. 

Копировальный аппарат, шт. 

Зрст

Зрст =

n

i = 1

∑ [( Qiрст предел−Qiрст факт ) ×Piрст ]

Qiрст предел

Qiрст факт

Piрст

Qiрст предел

Qiрст предел=Чоп ×1,5
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пмЗ

 
n

пм i пм порог i пм факт i пм

i=1

З Q   Q   P   
 

i пм порогQ

i пм фактQ

i пмP



 

Группа 

должнос

тей 

Фактиче

ское кол-

во  

Нормати

в на 1 

шт. 
единицу 

Цена, 

руб. 

Фактическ

ое кол-во 

Нормати

в на 1 

шт.един
ицу 

Цена, 

руб. 

Фактиче

ское кол-

во 

Нормати

в на 1 

шт.един
ицу 

Цена, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 

Председатель - - - - 1 1 Не более 

30000 
рублей 

- - - 

Заместитель 

председателя 

аудитор 

- - - - 1 1 Не более 

30000 

рублей 

- - - 

Аудиторы 

 

- 1 1 Не 

более 

10000 
руб. 

- 1 Не более 

30000 

рублей 

- - - 

Аудитор 

 

- 1 1 Не 

более 

10000 
руб. 

- - - 1 1 Не более 

40000 

рублей 

Аудитор 

 

- - - - - 1 Не более 

30000 
рублей 

- - - 

Главный 

инспектор  
зоа 

Ведущая 1 1 Не 

более 
10000 

руб. 

- - - - - - 

Главный 

инспектор 
лла 

Ведущая - - - 1 1 Не более 

30000 
рублей 

- - - 

Главный 

инспектор 
гаю 

Ведущая 1 1 Не 

более 
10000 

руб. 

- - - - - - 

Ведущий 

специалист 

Старшая  - - - - - - 1 1 Не более 

40000,00 

Итого   4 4 40000,

00 

3 5 150000,0

0 

2 2 80000,00 

Зпм=((4-4) х 10000,00 руб.) +((5-3) х 30000,00 руб.) +((2-2) х 40000,00 руб.)= 60000,00 руб. 
 

25.1. Затраты на приобретение беспроводных телефонов ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - количество i-го типа беспроводного телефона в соответствии с таблицей 11.1; 

 - фактическое количество i-го типа беспроводного телефона в соответствии с 

таблицей 11.1; 

 - цена 1 i-го типа беспроводного телефона в соответствии с таблицей 11.1 

таблица 11.1 
Рабочий кабинет Беспроводной телефон 

Фактическое кол-

во  

Норматив на 1 шт. единицу Цена, руб. 

1 2 4 5 

Председатель 0 1 Не более 2 899,00 

Заместитель председателя 0 1 Не более 2 899,00 

Аудиторы 1 1 Не более 2 899,00 

Главные инспектора  0 1 Не более 2 899,00 

Ведущий специалист 0 1 Не более 2 899,00 

Итого  1 4 11 596,00 

Зпм=(4-1) х 2 899,00руб. = 11 596,00,00 руб. 

 

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ). 

27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров и ноутбуков ( ), 

определяются по формуле: 
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 - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров (ноутбуков) 

по i-й должности в соответствии с таблицей 12; 

 - цена 1 планшетного компьютера (ноутбука) по i-й должности в соответствии с 

таблицей 12. 

таблица 12 
Должность Группа должностей Планируемое к 

приобретению количество 

планшетных компьютеров 

(ноутбуков),  шт. на 1 чел. 

Цена 1 планшетного 

компьютера 

(ноутбука), руб. на 1 

чел. (не более) 
Главный инспектор Ведущая  1 45000 

= 1 х 45000,00 руб.  = 45000,00 руб. 

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации ( ). 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

29. Затраты на приобретение мониторов ( ). 

30. Затраты на приобретение системных блоков ( ). 

31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной 

техники, которое определяется по средним фактическим данным за 2 предыдущих финансовых 

года (в связи с созданием юридического лица в декабре 2014 года и с учетом фактического 

наличия вычислительной техники) в соответствии с таблицей 13; 

 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники в соответствии с 

таблицей 13. 

Таблица 13 
Наименование запасных частей для 

вычислительной техники 

Количество, планируемое к 

приобретению, шт. 

Цена одной единицы, руб. 

Аккумуляторные батареи для ИБП 4 Не более 1500,00 

Мышь компьютерная 9 Не более 700,00 

Клавиатура компьютерная 9 Не более 450,00 

Наименование запасных частей для 

вычислительной техники 

Количество, планируемое к 

приобретению, шт. 

Цена одной единицы, руб. 

Процессор для системного блока 3 Не более 4000,00 

Материнская плата для системного блока 3 Не более 3000,00 

Оперативная память для системного блока 3 Не более 4000,00 

Жесткий диск для системного блока 3 Не более 3000,00 

Блок питания для системного блока 3 Не более 1000,00 

Аккумуляторная батарея для ноутбука  8 Не более 3000,00 

Материнская плата для ноутбука 8 Не более 12000,00 

Процессор для ноутбука 8 Не более 4000,00 

Оперативная память для ноутбука 8 Не более 4000,00 

Жесткий диск для ноутбука 8 Не более 4000,00 

Матрица для ноутбука 8 Не более 5000,00 

Блок питания для ноутбука 8 Не более 1000,00 

Сетевой фильтр 11 Не более 800,00 

Коммутатор (switch) 5 Не более 500,00 
Роутер 1 Не более 1000,00 

Кабель FTP 50 метров Не более 50,00 

Кабель питания (системный блок-

монитор/ИБП) 
6 Не более 200,00 

Кабель питания (системный блок/ИБП-сеть) 3 Не более 200,00 

Кабель VGA (монитор-системный блок) 3 Не более 200,00 
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двтЗ

n

двт i двт i двт

i=1

З Q   P 

i двтQ

i двтP



 

= (4 х 1500,00 руб.) + (9 х 700,00 руб.) (9 х 450,00 руб.)+ (3 х 4000,00 руб.) (3 х 3000,00 

руб.) +(3 х 4000,00 руб.) + (3 х 3000,00 руб.) + (3 х 1000,00 руб.) + (8 х 3000,00 руб.) + (8 х 12000,00 

руб.) + (8х 4000,00) + (8 х 4000,00 руб.)+(8 х 4000,00 руб.)+(8 х 5000,00 руб.)+(8 х 1000,00 

руб.)+(11 х 800,00 руб.)+(5 х 500,00 руб.)+(1 х 1000,00 руб.)+(50 х 50,00 руб.) + (6х200,00руб.)+ 

(3х200,00руб.)+(3х200,00руб.)=342550,00 руб. 

 Количество и перечень запасных частей может отличаться от приведенного перечня в 

зависимости от необходимости. При этом закупка приведенных в перечне, а также не 

указанных хозяйственных товаров, осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

32. Затраты на приобретение магнитных, электронных и оптических носителей 

информации ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии 

с таблицей 14; 

 - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с таблицей 14. 

Таблица 14 
Должность Группа 

должностей 

Наименование носителя 

информации 

Количество 

носителей 

информации, 

шт. в год на 1 

чел. 

Цена одной 

единицы носителя 

информации, руб. 

(не более) 

Председатель Муниципальная 

должность 
USB-Flash 16 Gb 1 400,00 

Заместитель 
председателя  

Муниципальная 
должность 

USB-Flash 16 Gb 1 400,00 

Аудитор   Муниципальная 

должность 
USB-Flash 16 Gb 1 400,00 

Аудитор Муниципальная 
должность 

USB-Flash 16 Gb 1 400,00 

Аудитор Муниципальная 

должность 
USB-Flash 16 Gb 1 400,00 

Главный инспектор Ведущая  USB-Flash 16 Gb 1 400,00 
Главный инспектор Ведущая  USB-Flash 16 Gb 1 400,00 
Главный инспектор Ведущая  USB-Flash 16 Gb 1 400,00 
Ведущий специалист Старшая USB-Flash 16 Gb 1 400,00 
Главный инспектор Ведущая Внешний жесткий диск 1 

Тb 
1 4112,00 

Заместитель 

председателя 

Муниципальная 

должность 
Внешний жесткий диск 1 

Тb 

1 4112,00 

Змн= (9× 400,00 руб.) + (2х4112,00руб.) = 11824,00 руб. 

33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники). 

= 21600,00 руб. + 57200,00 = 78 800,00 руб. 

34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) 

определяются по формуле: 

, 

двтЗ

мнЗ

n

мн i мн i мн
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 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с таблицей 15; 

 - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)в соответствии с 

таблицей 15; 

 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с таблицей 15. 

Таблица 15 
Наименование (тип) принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов 

Фактическое количество 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств, копировальных 

аппаратов, шт. 

Норматив 

потребления 

заправки 

картриджей 

в год на 

одну 

единицу 

Цена 

расходного 

материала, 

руб. (не более) 

МФУ/принтер, лазерный, черно-белый 5 12 250,00 

Копир, лазерный, черно-белый 1 2 900,00 

МФУ/Копир, лазерный, черно-белый 2 6 400,00 

 = (5х12х250,00руб.)+ (1х2х900,00руб.)+ (2х6х400,00руб.) = 21600,00 руб. 

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и персональных компьютеров (оргтехники) ( ),  

определяются по формуле: 

, 
где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 

таблицей 16; 

 - цена 1 единицы i-й запасной части, в соответствии с таблицей 16. 

Таблица 16 
Наименование запасной части Количество запчастей Цена расходного материала, руб. (не 

более) 

Картридж HP 83X (CF283X) 3 7000,00 

Картридж Canon 725 2 4000,00 

Картридж Canon 706 1 4500,00 

Картридж MLT-D1043S 1 3000,00 

Картридж Canon C-EXV50 1 7000,00 

Фото барабан HP 83X (CF283X) 1 300,00 

Фото барабан Canon 725 1 300,00 

Фото барабан Canon 706 1 300,00 

Фото барабан MLT-D1043S 1 350,00 

Фото барабан Canon C-EXV50 1 5000,00 

Зарядный вал HP 83X (CF283X) 1 250,00 

Зарядный вал Canon 725 1 250,00 

Зарядный вал Canon 706 1 250,00 

Зарядный вал MLT-D1043S 1 300,00 

Магнитный вал HP 83X (CF283X) 1 300,00 

Магнитный вал Canon 725 1 300,00 

Магнитный вал Canon 706 1 300,00 

Магнитный вал MLT-D1043S 1 300,00 

Ракель HP 83X (CF283X 1 200,00 

Ракель Canon 725 1 200,00 

Ракель Canon 706 1 200,00 

Ракель MLT-D1043S  1 200,00 

Дозирующее лезвие HP 83X 

(CF283X) 

1 200,00 

Дозирующее лезвие Canon 725 1 200,00 

i рмQ

i рмN
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Дозирующее лезвие Canon 706 1 200,00 

Дозирующее лезвие Canon C-EXV50 1 200,00 

Кабель питания 

(принтер/МФУ/Копир-сеть) 

9 200,00 

Кабель USB (принтер/МФУ/Копир-

ноутбук, системный блок) 

9 200,00 

( )= (3х7000,00руб.)+(2х4000,00руб.)+(1х4500,00руб.)+(1х3000,00руб.) + (1х7000,00руб.)+ 

(3х300,00руб.)+(1х350,00руб.)+(1х5000,00руб.)+(3х250,00руб.)+(5х300,00руб)+(20х200,00руб)=

57200,00руб. 

36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации ( ).  

Прочие затраты 
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

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

, 

где: 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

    Зусл= 18520,00,00 руб. + 0 = 18 520,00 руб. 

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

, 

где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год в соответствии с таб. 17; 

i пР
- цена 1 i-го почтового отправления в соответствии с таб. 17. 

Таблица 17 
Вид почтового отправления Количество почтовых отправлений, 

шт. 

Цена почтовых отправлений, 

руб. 

Письмо простое 20 32,00 

Письмо заказное 80 56,00 

Письмо заказное с 

уведомлением 

150 76,00 

Посылка обыкновенная 4 500,00 

Государственные знаки почтовой оплаты 

Марка 150 25,00 

Марка 120 10,00 

Марка 120 6,00 

Марка 100 5,00 

Марка 120 4,00 

Марка 200 3,00 

Марка 300 2,00 

Марка 150 1,50 

Марка 150 1,00 

Марка 250 0,50 

Зп= (20× 32,00 руб.) + (80× 56,00 руб.) + (150 × 76,00 руб.) + (4 × 500,00 руб.) = 18 520,00 руб. 

39. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ). 

 

Затраты на транспортные услуги 

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки(транспортировки)грузов ( ). 

41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ). 

42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 
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совещания, иного мероприятия ( ). 

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 

обратно ( ).   

 

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 

44. 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 по договору на проезд к месту командирования и обратно ( ).   

46. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования( ).   

 

Затраты на коммунальные услуги 

47. 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 болееЗком= 51570,00руб. +46350,00 руб. + 0 руб. +0+7577,00 +0= 105 497,00 руб. 
 

48.Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс), определяются по формуле: 

, 
где: 

 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 

государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на 

соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 

топлива. 

( )=5,874тыс.м3х8116,92руб.х1+4% (планируемое увеличение тарифа)=49585,94руб. 
 

49.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 18; 

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 18. 

Таблица 18 
Наименование тарифа Тариф, руб Потребность 

кВтч 

Планируемое увеличение 

тарифа 
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Непромышленные потребители 2 класс 7,50 6000 3% 

Зэс= (6000кВтчх 7,50 руб.) +3% =46 350,00руб. 
 

50.Затраты на теплоснабжение ( ). 

51.Затраты на горячее водоснабжение ( ),. 

52.Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ), определяются по 

формуле: 

Зхв = ПхвxТхв+ПвоxТво, 

где: 

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжениив соответствии с таблицей 19;  

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение в соответствии с таблицей 19; 

Пво - расчетная потребность в водоотведении в соответствии с таблицей 19; 

Тво - регулируемый тариф на водоотведение в соответствии с таблицей 19. 

Таблица 19 
Расчетная потребность в 

холодном водоснабжении м3 

Расчетная потребность 

в водоотведении, м3   

Регулируемый тариф на 

холодное 

водоснабжение, руб.  

Регулируемый тариф на 

водоотведение, руб.  

100,32 100,32 36,33 36,30 

  Планируемое повышение 

тарифа 4% 

Планируемое повышение 

тарифа 4% 

Не болееЗхв = (100,32м3х 36,33 руб.+4%) + (100,32 м3 х 36,30руб.+4%) = 7577,00  руб. 

 

53.Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников( ). 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

54. Затраты на аренду помещений ( ). 

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

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания( ). 

 

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 

тсЗ

гвЗ

хвЗ

внскЗ

апЗ

акзЗ

аобЗ

спЗ

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

осЗ

трЗ

эзЗ

аутпЗ

тбоЗ

лЗ

внсвЗ

внспЗ

итпЗ



 

сезону; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 

административного здания (помещения). 

 

Не более  Зсп= 14564,20руб +0 + 0 + 0 + 0 + 0  + 0 + 0 + 0 + 0 = 14 564,20 руб. 

 

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

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации, соответствии с таблицей 20; 

 - цена обслуживания 1 i-го устройства, соответствии с таблицей 20. 

Таблица 20 

Вид услуги Количество 

обслуживаемых устройств 

в составе системы охранно-

тревожной сигнализации 

Цена обслуживания 

1-i устройства в 

месяц 

Цена обслуживания 1-i 

устройства в год 

Обслуживание ТСО 7,15 155,76 1 869,12 

ТО работоспособности 

оконечного устройства 

системы передач 

извещений SIM-карта 

1 100,00 1200,00 

( )= (7,15х 155,76 руб.х12ме.) + (1х 100,00 руб.х12ме.) =14 564,20 руб. 

Стоимость затрат на техническое обслуживание и  регламентно-профилактический ремонт систем 

охранно-тревожной сигнализации может изменяться в соответствии с тарифами установленными в ГУП 

«Охрана» Росгвардии. 

60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( ) определяются исходя 

из установленной федеральным государственным органом нормы проведения ремонта, но 

не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом 

Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 

23 ноября 1988 года № 312, по формуле: 

, 

где: 

 - площадь i-гo здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

 - цена текущего ремонта 1 кв. м площади i-гo здания. 
 

61.Затраты на содержание прилегающей территории ( ).   

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

63.Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( ). 

64.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

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

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения ( ).   

66.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции пожаротушения ( ).   

67.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 

зимнему сезону ( ).   

68.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения) ( ).   

69.Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.   

70.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 

году, в соответствии с таблицей 21. 
Таблица 21 

Наименование работ, услуг Стоимость 

Отключение газового прибора с установкой заглушки 387,00 

Метрологические услуги (поверка сигнализатора газа) 2443,00 

Пуск газа в газовое оборудование 580,00 

Техническое обслуживание газового оборудования 3066,00 

Поверка дымвентканалов 4000,00 

ИТОГО 10476,00 

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 Зио= 0 + 0 + 35000,00руб.+ 0 + 0 + 0 + 0 = 35 000руб. 

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: 
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, 

где: 

 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции в 

соответствии с таблицей 22; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

установки кондиционирования и элементов вентиляции в соответствии с таблицей 22. 

Таблица 22 
Количество установок кондиционирования, шт. Цена(не более) 

5 3500,00 

Зскив=5× 3500,00 руб.х2 раза в год =35000,00руб. 

75.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации ( ). 

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом( ). 

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления( ). 

78.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения ( ). 

 79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ).   

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 ( ), определяются по формуле: 

+ Зпр 

где: 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты 

на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также 

подачу объявлений в печатные издания, услуги СМИ, в соответствии с таблицей 23. 

Зпр – затраты на приобретение прочих работ и услуг, в соответствии с таблицей 23.1 

Зт= 0 + 6237,53руб.+ 709,62руб = 6947,15 руб. 

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( ), определятся по фактическим затратам 

в отчетном финансовом году и в соответствии с таблицей 23 
Таблица 23 

Наименование периодических печатных изданий Цена в год, руб 

Журнал «Вестник Аксор» 3200,00 

Газета «Крымские известия» 3037,53 

Всего 6237,53 

З иу = 6237,53 руб. 

 82.1. Затраты на получение копий архивных документов (Зпр), определяются в 

соответствии с таблицей 23.1 

Таблица 23.1 

n

скив i скив i скив

i=1

З Q   Р 

i скивQ

i скивР

спсЗ

скудЗ

садуЗ

свнЗ

внсиЗ

тЗ

т ж иуЗ З  + З

жЗ

иуЗ

жЗ

иуЗ



 

Наименование услуги Цена в год, руб 

Получение копии архивных документов на объект 

газификации 

709,62 

Всего 709,62 

Затраты определены на основании прейскуранта цен на проектные работы 

приложение № 4 к приказу № 00515 от 12.12.2017г. ГУП РК «Крымгазсети». 

83. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ).   

84. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств ( ). 

85. Затраты на аттестацию специальных помещений ( ).   

86. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации, в соответствии с таблицей 24; 

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

24; 

Таблица 24 
Численность работников Цена проведения диспансеризации 

9 3000,0 

 =9 х 3000,00руб. = 27000,00руб. 

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

оборудования ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке; 

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

(Змнд) 27 995,72руб.=(1*27995,72руб.) (согласно локального ресурсного сметного расчета на 

выполнение работ по монтажу (пуско-наладке) технических средств охраны тревожной 

сигнализации) + (1*3126,58руб.) (согласно сметы на выполнение работ по замене бытового 

газового счетчика с применением сварочных работ) 

88.Затраты на оплату охранных услуг определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году (из расчета месячной стоимости услуг в отчетном финансовом 

году) в соответствии с таблицей 25. 

Таблица 25 
Наименование услуги Цена на год, руб. 

Централизованная охрана 17743,00 

Итого  17743,00 

Стоимость затрат на услуги централизованной охраны может изменяться в соответствии с тарифами, 

установленными ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» для бюджетных организаций. 

89. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств ( ). 

90. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ). 

91. Затраты на проведение специальной оценки условий труда (Зсоут) определяются 

по формуле: 

Зсоут= Ррм хЧ оп, 

 

где: 

Ррм–цена оценки одного рабочего места в соответствии с таблицей 26; 
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Ч оп- численность основных работников в соответствии с таблицей 26. 

Таблица 26 
Численность работников Цена оценки одного рабочего места, руб. 

9 1800,00 

Зсоут = 9 х 1800,00 руб. = 16200,00 руб. 
Затраты на проведение специальной оценки условий труда 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». 

92. Затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение (Зноо) определяются по формуле: 

Затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение 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». 

Зноо = NоохРоо, 

где: 

Nоо– количество видов отходов; 

Роо–цена разработки проекта образования одного вида расхода и лимита на его 

размещение. 
Наименование услуг, работ Цена в год, руб 

Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 35000,00 

Согласование проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 5000,00 

Итого 40000,00 

Зноо = 40000,00руб 

 

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

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 

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

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии ( ), определяются по формуле: 

+Здр 

где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

Здр – затраты на приобретение иных основных средств 

Наименование услуги Здр Количество (шт) Цена в год, руб. (не более) 

Поставка брошюровочного-переплетного станка 1 7000,00 

Калькулятор 3 950,00 

Жалюзи вертикальные (комплект) 5 15000,00 

Нумератор автоматический 1 2700,00 

Доска магнитно-маркерная 1 5250,00 

Счетчик газа 1 4550,00 

Блок бытовой телеметрии 1 5750,00 

Сигнализатор СГБ 1 7800,00 

  

Итого Здр 110 900,00 

Затраты 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». 

= 0 + 264699,00 + 0+110900,00руб. = 375 599,00 руб. 

94.Затраты на приобретение транспортных средств ( ), отсутствуют. 

95.Затраты на приобретение мебели ( ), определяются по формуле:   
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, 

где: 

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

нормативами муниципальных органов; 

 - цена i-гo предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

= (9 (шкаф для документов)х4300,00)+(9 (шкаф для одежды)х9500,00)+(9 (комод 

для документов)х3850,00+(9 (стол)х11761,00руб.) =264699,00руб. 

Наименование услуги  Количество (шт)  

(все должности) 

Цена в год, руб. (не более за единицу) 

Шкаф для документов  1 (9) 4300,00 

Шкаф для одежды 1 (9) 9500,00 

Комод для документов 1 (9) 3850,00 

Стол офисный 1 (9) 11761,00 

  

Итого Здр 264699,00 

Затраты 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». 

96.Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ). 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 

97. 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; 

 - 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 + 148760,00руб. + 207311,00руб. + 0+0 + 0 = 356 071,00 руб. 

98. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ). 

99. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются 

по формуле: 

, 

 

где: 

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного 

работника в соответствии с таблицей 27; 

Чоп- численность основных работников в соответствии с таблицей 27; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии. 

Таблица 27 
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№ п/п Вид канцелярских 

принадлежностей 

Единица 

измерения 

Количество Цена за единицу 

канцелярских 

принадлежностей, 

(не более)  

Численность 

основных 

работников 

Общая 

сумма 

1 Клей ПВА 200 мл шт Не более 2 единицы в 

год в  расчете на одного 

сотрудника 

95,00 руб. 9 1710,00 

2 Клей-карандаш 35грамм шт Не более 2 единицы в 

год в  расчете на одного 

сотрудника 

110,00 руб. 9 1980,00 

3 Скрепки канцелярские 28 мм уп Не более 2 единицы в 

год в  расчете на одного 

сотрудника 

30,00 руб. 9 540,00 

4 Скрепки канцелярские 50 мм уп Не более 2 единицы в 

год в  расчете на одного 

сотрудника 

80,00 руб. 9 1440,00 

5 Папка пластиковая с 

пружинным скоросшивателем 

шт Не более 50 единиц в год 60,00 руб. - 3000,00 

6 Папка с завязками «ДЕЛО» 

А4 

шт Не более 100 единиц в 

год 

20,00 руб. - 2000,00 

7 Штемпельная краска шт Не более 3 флаконов в 

год  

30,00 руб. - 90,00 

8 Ручка шариковая (масляная) . 

Цвет чернил - черный 

шт Не более чем 6 единиц в 

год в расчете на одного 

сотрудника 

28,00 руб. 9 1512,00 

9 Карандаш простой шт Не более чем 6 единиц в 

год в расчете на одного 

сотрудника 

7,00 руб. 9 378,00 

10 Ручка гелевая. Цвет чернил - 

черный 

шт Не более чем 6 единиц в 

год в расчете на одного 

сотрудника 

25,00 руб 9 1350,00 

11 Стержень для гелевой ручки. 

Цвет чернил - чернил 

шт Не более чем 6 единиц в 

год в расчете на одного 

сотрудника 

6,00 руб. 9 324,00 

12 Стержень для шариковой 

ручки. Цвет чернил - черный 

шт Не более чем 6 единиц в 

год в расчете на одного 

сотрудника 

4,00 руб. 9 216,00 

13 Корзина для бумаги шт Не более чем 1 единица 

в год  

140,00 руб. - 140,00 

14 Папка-скоросшиватель 

картон «Дело» 

шт Не более чем 50 единиц 

в год в расчете на одного 

сотрудника 

14,00 руб. 9 6300,00 

15 Папка пластиковая с 

металлическим зажимом 

шт Не более чем 1 единица 

в год в расчете на одного 

сотрудника 

35,00 руб. 9 315,00 

16 Бумага для заметок с клейким 

краем не более 75*75 

шт Не более чем 1 единицы 

ежемесячно в расчете на 

одного сотрудника 

50,00 руб. 9 5400,00 

17 Ластик шт Не более чем 2 единицы 

в год в расчете на одного 

сотрудника 

15,00 руб. 9 270,00 

18 Скобы для степлера № 23 уп Не более чем 6 единицы 

в год  

217,00 руб. - 1302,00 

19 Лоток для бумаги 

горизонтальный  

шт Не более 4 единиц в год  165,00 руб. - 660,00 

20 Нож канцелярский 18 мм шт Не более чем 1 единица  

в расчете на одного 

сотрудника 

110,00 руб. 9 990,00 

21 Маркер черный шт Не более чем 1 единица 

в год в расчете на одного 

сотрудника 

30,00 руб. 9 270,00 



 

22 Маркер текстовыделитель шт Не более чем 3 единиц в 

год в расчете на одного 

сотрудника 

75,00 9 2025,00 

23 Лоток для бумаги 

вертикальный 

шт Не более чем 4 единиц в 

год  

146,00 руб. - 584,00 

24 Настольный набор 

канцтоваров 

шт Не более 1 единицы  в 

расчете на одного 

сотрудника в год 

470,00 9 4230,00 

25 Закладки-текстовыделители 

пластиковые самоклеющиеся 

уп Не более 10 единиц в год 

в расчете на одного 

сотрудника 

60,00 руб. 9 5400,00 

26 Файл А4 уп Не более 2 упаковок по 

100 штук в год в расчете 

на одного сотрудника 

140,00 руб. 9 2520,00 

27 Корректор кисть шт Не более 1 единицы в 

год в расчете на одного 

сотрудника 

47,00 руб. 9 423,00 

28 Ножницы шт Не более 1 единицы в 

расчете на одного 

сотрудника 

126,00 руб. 9 1134,00 

29 Степлер № 24 шт Не более 1 единицы в 

расчете на одного 

сотрудника 

230,00 руб. 9 2070,00 

30 Антистеплер шт Не более 1 единицы в 

расчете на одного 

сотрудника 

50,00 руб. 9 450,00 

31 Скоросшиватель пластиковый 

с перфорацией 

шт Не более 150 штук в год 13,00 руб. - 1950,00 

32 Зажим для бумаги 51 мм шт Не более 24 штук в год в 

расчете на одного 

сотрудника 

18,00 9 3888,00 

33 Зажим для бумаги 41 мм шт Не более 24 штук в год в 

расчете на одного 

сотрудника 

13,00руб 9 2808,00 

34 Зажим для бумаги 25 мм шт Не более 24 штук в год в 

расчете на одного 

сотрудника 

6,00руб. 9 1296,00 

35 Зажим для бумаги 15 мм уп Не более 24 штук в год в 

расчете на одного 

сотрудника 

3,00руб 9 648,00 

36 Скотч канцелярский широкий 

200м 

шт Не более 1 единицы в 

год в расчете на 1 

сотрудника 

150,00 руб. 9 1350,00 

37 Скотч канцелярский не менее 

12 мм и не более 20 мм 

шт Не более 3 единиц в год 

в расчете на 1 

сотрудника 

30,00 руб. 9 810,00 

38 Скоросшиватель пластиковый 

без перфорации 

шт Не более 150 единиц в 

год 

13,00 руб. - 1950,00 

39 Скобы для степлера № 24/6 уп Не более 3 упаковок в 

год в расчете на 1 

сотрудника 

45,00 руб. 9 1215,00 

40 Точилка шт Не более 1 единицы в 

год в расчете на 1 

сотрудника 

18,00 руб. 9 162,00 

41 Сегрегатор шт Не более 100 единиц в 

год 

160,00 руб. - 16000,00 

42 Папка-уголок шт Не более 50 единиц в год  12,00 руб. - 600,00 

43 Корректор ленточный шт Не более 2 единиц в год 

в расчете на 1 

сотрудника 

80,00 руб. 9 1440,00 



 

44 Скобы для степлера №10 уп Не более 3 единицы в 

год в расчете на 1 

сотрудника 

15,00 руб. 9 405,00 

45 Ежедневник шт Не более 1 единицы в 

год в расчете на 1 

сотрудника  

565,00 руб. 9 5085,00 

46 Конверт  почтовый А5 шт Не более 250 единиц в 

год 

3,00 руб. - 750,00 

47 Конверт почтовый А4 шт Не более 100 единиц в 

год 

5,00 руб. - 500,00 

48 Папка архивная А 4 шт Не более 100 единиц в 

год 

65,00 - 6500,00 

49 Бумага  формата А4 пачка Не более 150 единиц в 

год 
260,00 - 39000,00 

50 Дырокол до 60 листов шт Не более 3 единицы в 

год  

1665,00 - 4995,00 

51 Степлер до 200 листов шт Не более 1 единицы в 

год 

1550,00 - 1550,00 

52 Грифель для механического 

карандаша 

кор. Не более 2 единиц в год 

в расчете на 1 

сотрудника 

50,00 9 900,00 

53 Обложка для переплета 

(пластик) 

шт Не более 100 единиц в в 

год 

8,00 - 800,00 

54 Журнал регистрации 

входящей (исходящей) 

корреспонденции 

шт Не более 2 единиц в год 80,00 - 160,00 

55 Книга канцелярская в твердой 

обложке 96 листов 

шт Не более 19 единиц в год 100,00 - 1900,00 

56 Губка для магнитно-

маркерной доски 

шт. Не более 4 единиц в год 80,00 - 320,00 

57 Маркеры для магнитно-

маркерной доски 

шт. Не более 16 единиц в год 80,00 - 1280,00 

58 Магнит для магнитно-

маркерной доски 

шт. Не более 20 единиц в год 40,00 - 800,00 

59 Календарь настольный 

перекидной 

шт. Не более 1 единицы в 

год в расчете на 1 

сотрудника 

75,00 9 675,00 

ИТОГО 148 760,00 

    Количество канцелярских товаров может отличаться от приведенного перечня в зависимости 

от необходимости решения задач сотрудниками КСП ГО Евпатория РК. При этом закупка 

приведенных в перечне, а также не указанных канцелярских товаров, осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Зканц= 148 760,00руб. 

 100. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

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

таблицей 28; 

 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с таблицей 28. 

Таблица 28 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество (в год) Цена 

приобретения за 

единицу 

измерения 

Общая 

сумма, руб 

1 Перчатки универсальные латексные пара 8 76,00 руб. 608,00 

хпЗ

n

хп i хп i хп
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2 Пакет для мусора 35л (100 шт/рулон) рулон 16 128,00 руб. 2048,00 

3 Жидкое моющее средство для стекол и 

зеркал 500 мл 

шт 6 169,00 руб. 1014,00 

4 Тряпка для пола шт 6 63,00 руб. 378,00 

5 Жидкое мыло 5л шт 1 126,00 руб. 126,00 

6 Моющее средство для пола 1л шт 12 165,00 руб. 1980,00 

7 Туалетная бумага  рулон 120 19,00 руб. 2280,00 

8 Освежитель воздуха шт 12 91,00 руб. 1092,00 

9 Средство дезинфицирующее 

универсальное 1000 мл 

шт 12 149,00 руб. 1788,00 

10 Полироль для мебели 300мл шт 1 106,00 руб. 106,00 

11 Моющее гелеобразное средство 500мл шт 4 80,00 руб. 320,00 

12 Нить для прошивания не менее 500 м шт 2 315,00 руб. 630,00 

13 Губка кухонная (упаковка 5 шт.) уп 4 46,00 руб. 184,00 

14 Лампы светодиодные для потолочных 

светильников 

шт 120 350,00 руб. 42000,00 

15 Чистящие кубики для сливного бачка 

(упаковка 2шт. ) 

уп. 12 128,00 руб. 1536,00 

16 Средство для очистки канализационных 

стоков 750гр. 

шт 6 54,00 324,00 

17 Сменный баллон к автоматическому 

освежителю воздуха 

шт 6 266,00 1596,00 

18 Салфетки универсальные (уп. 10 шт)  уп 6 111,00 666,00 

19 Аптечка офисная шт 2 1740,00 3480,00 

20 Светодиодные потолочные светильники шт 30 3500,00 105000,00 

21 Батарейка щелочная ААА шт 14 50,00 700,00 

22 Ведро пластиковое 10л. шт 2 150,00 300,00 

23 Совок  пластиковый шт 1 200,00 200,00 

24 Швабра шт 1 300,00 300,00 

25 Веник плетеный шт 1 390,00 390,00 

26 Щетка (ершик) для унитаза шт 1 95,00 95,00 

27 Штуцера под сварку шт 1 350,00 350,00 

28 Замок врезной с ручками шт не более 3 940 2820,00 

29 Смеситель для холодной воды шт 1 450 450,00 

30 Держатель настенный для бумажных 

полотенец 

шт 1 350 350,00 

31 Полотенца бумажные шт 228 150 34200,00 

ИТОГО 207311,00 

( )= 207 311,00руб. 

    Количество и перечень хозяйственных товаров может отличаться от приведенного перечня в зависимости от 

необходимости. При этом закупка приведенных в перечне, а также не указанных хозяйственных товаров, 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

101.Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ). 

102.Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств. 

103.Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны( ).   

 

 Затраты на капитальный ремонт муниципального 
имущества 

хпЗ

гсмЗ

мзгоЗ



 

104.Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 

основании затрат, связанных со строительными работами и затрат на разработку 

проектной документации.   

105. 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.     

106.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 на разработку проектно-сметной документации - капитальный ремонт крыши и 

кровля здания КСП ГО Евпатория РК=59984,04руб. 

  

Затраты на финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального 
строительства или приобретение объектов недвижимого 

имущества 
107.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. 

108.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 на дополнительное профессиональное образование 
109. 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 29; 

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

образования, в соответствии с таблицей 29. 

Таблица 29 
Наименование образовательной 

программы, час 

Количество работников, 

направляемых на обучение 

(не более), чел. 

Цена обучения одного работника 

(не более), руб. 

Дополнительное профессиональное 

образование (повышение 

квалификации) 

9 40000,00 

Семинары (вебинары) 9 3900,00 

 

= 9х43900,00 = 395 100,00руб. 
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