
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Г Л А В Ы 

__________________             № ____________ 

 

 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение   

функций администрации муниципального образования  

город Гусь-Хрустальный и подведомственных ей  

муниципальных казенных учреждений 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об общих требованиях 

к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальными органами», постановлениями главы муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный от 31.05.2016 № 409 «О порядке определения нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений» и от 31.05.2016 № 410 «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)»:  

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный и подведомственных ей 

муниципальных казенных учреждений согласно приложений к распоряжению.  

2. Заместителю главы администрации, начальнику административно-

правового управления С.Г. Сметанкиной в течение 10 рабочих дней разместить 

распоряжение в единой информационной системе в сфере закупок.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава города                                                                                          Н.Н. Балахин 

 



 

 

ЗАВИЗИРОВАНО:    СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации       Заместитель начальника административно 

по экономике и финансам,                     - правового управления, заведующий  

начальник финансового управления      юридическим отделом                  

                                                                                                                                    

                                      Т.А. Михайлова                                               Ю.Н. Сурдяева         

      

Заместитель главы администрации,        Директор, руководитель службы 

начальник административно-правового  бухгалтерского обеспечения 

управления                                                МКУ «ЦБМТИО администрации МО 

                                                                   город Гусь-Хрустальный» 

 

                                   С.Г. Сметанкина                  А.В. Борданов 

                                        

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам, начальник 

управления образования администрации 

муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный                                                                                                                             

                            

                                        И.Б. Тишкина 

                      

__________________ в регистр муниципальных нормативных правовых актов  
(включить, не включать)   
Владимирской области  _____________ Ю.Н. Сурдяева 

    

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю______________ 

 

Заместитель начальника административно-правового управления,  

заведующий организационно-контрольным отделом            Н.Е. Хлепенкова 

 

Исполнитель: Борданов А.В.  

Директор,  руководитель службы бухгалтерского обеспечения 

МКУ «ЦБМТИО администрации МО г. Гусь-Хрустальный» 

тел. 2-17-67 

 

 

 

 

 

Разослать: 

Михайловой Т.А. 

Борданову А.В. 

 



 

 

                                                                                       Приложение № 1 к распоряжению  

                                                                                        №___ от __________ 2016 г. 

 

Нормативные затраты на обеспечение администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный, МКУ «ЦБМТИО администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный», МКУ «УИЗА» 

 

Расчетная численность работников – 96 человек. 

 

Категории работников Бюджет города Итого 

Глава города 1 1 

Служащие замещающие муниципальные 

должности 

33 33 

Руководители муниципальных казенных 

учреждений 

2 2 

Работники муниципальных казенных 

учреждений 

41 41 

Обслуживающий персонал 19 19 

Итого 96 96 

 

Чоп =(Чс+Чр)×1,1,  

где Чс- фактическая численность служащих лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных гражданских служащих;   

Чр- фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной гражданской службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение основной деятельности;   

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

вакантных должностей.  

Чоп = (34+62) х 1,1 = 106 

 

1. Затраты на услуги связи 

 

1.1  Затраты на абонентскую плату. 

Затраты на абонентскую плату (Заб ) определяются по формуле:  

   

 
где:  

Qi аб- 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;  



 

 

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

передачи голосовой информации;  

N i аб- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.   

 

Наименование услуг Количество 

абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к 

сети местной 

телефонной связи 

Ежемесячная 

абонентская 

плата в 

расчете на 1 

абонентский 

номер, руб. 

Количество 

месяцев 

предоставле

ния услуги 

Итого 

расходы 

не более 

Местные телефонные 

соединения 

38 900,00 12 410400,00 

Итого    410400,00 

 

1.2  Затраты на междугородные телефонные переговоры. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов ) определяются по формуле:  

 

 
где:  

Q g м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

S g м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;   

P g м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g- му 

тарифу; g m P  

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

тарифу;   

Q i мг- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;  

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му 

тарифу;   

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

тарифу;   

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу;  

- 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.  

 

Наименование 

услуг 

Количество 

абонентских 

номеров, 

используемых 

для 

междугородных 

телефонных 

соединений 

Продолжите

льность 

междугород

ных 

телефонных 

соединений  

в месяц в 

расчете на 1 

абонентский 

телефонный 

номер 

Цена 

минуты 

разговора 

Количество 

месяцев 

предоставл

ения услуги 

Итого 

расходы 

не более 

АМТС за 

пределами 

Владимирской 

области 

38 5 6,00 12 13680,00 

АМТС по 

Владимирской 

области 

38 10 2,50 12 11400,00 

Итого 38    25080,00 

 

1.3  Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров определяются по 

формуле:  

 

     
 

где:  

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

пропускной способностью;   

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

пропускной способностью. 

  

Наименование услуг Месячная 

цена аренды 

канала 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуг 

Итого 

расходы 

не более 

 



 

 

Поддержка статического IP адреса 120,00 12 1440,00 

Обеспечение доступа к сети 

Интернет (абонплата по ТП 

FTTX) 

6750 12 81000.00 

Обеспечение доступа к каналам 

связи системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия (абонплата за 

VPN ETHERNET) 

8620 12 103440.00 

Обеспечение доступа к каналам 

связи системы управления 

Владимирской области (абонплата 

VPN ETHERNET) 

1700 12 20400.00 

Итого   206280.00 

 

2. Затраты на содержание имущества. 

 

2.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт  вычислительной техники. 

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;  

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.  

Предельное количество i-х рабочих станций  определяется с округлением до целого 

по формуле:  

 
где - расчетная численность основных работников. 

 

Фактическое количество рабочих 

станций, но не более предельного 

количества (расчетная численность 

основных работников  77 чел. х 1,5 

= 116 ед.) (фактически 102) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в 

расчете на 1 рабочую станцию в 

год, не более 

Итого 

расходы не 

более 

102 1300,00 132600,00 

 



 

 

2.2 Затраты на техническое обслуживание  и регламентно-профилактический 

ремонт  принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, поточных сканеров. 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, поточных сканеров определяются по формуле:  

 
где:  

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств копировальных 

аппаратов, источников бесперебойного питания, поточных сканеров в соответствии 

с нормативами;  

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 

i-х принтеров, многофункциональных устройств копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, поточных сканеров в год.   

 

Наименование 

оборудования 

Количество принтеров,  

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов, ИБП, 

поточных сканеров  в 

соответствии с 

нормативами 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 

оргтехники в год 

(руб.) 

Итого 

расходы не 

более 

Принтеры 47 1500,00 70500,00 

МФУ 9 3800,00 34200,00 

Копировальный аппарат 2 15000,00 30000,00 

ИБП 30 1000,00 30000,00 

Поточные сканеры 7 1450,00 10150,00 

Заправка картриджей 

(принтеры, МФУ) 

56*10 300 168000,00 

Заправка картриджей 

(копировальный 

аппарат) 

2*3 2700 16200,00 

Ремонт картриджей 

(принтеры, МФУ) 

56 1000 56000,00 

Ремонт картриджей 

(копировальный 

аппарат) 

2 2700,00 5400,00 

Итого   420450,00 

 



 

 

3. Затраты на приобретение  прочих работ и услуг, не относящихся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

3.1 Затраты на оплату услуг  по сопровождению программного обеспечения  и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения (за исключением общесистемного 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.  

 

Наименование справочно-

правовых систем, 

программного обеспечения 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

справочно-

правовых 

систем (руб.) 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

и 

приобретению 

иного 

программного 

обеспечения 

(руб.) 

Итого 

расходы не 

более 

1С:Предприятие  30000,00 30000,00 

Справочно-правовоя система 

Консультант Плюс 

200000,00  200000,00 

Продление лицензии на 1С-Битрикс 

Корпоративный портал 

 45000,00 45000,00 

Услуги Хостинга  30000,00 30000,00 

Продление лицензии на 

антивирусный продукт Доктор Веб 

 95000,00 95000,00 

Криптозащита на ПК  75000,00 75000,00 

Барс-Аренда  100000.00 100000,00 

Лицензионное программное 

обеспечение на подключение к 

файловым серверам 

 80000,00 80000,00 

Лицензионное программное 

обеспечение Майкрософт Офис 

 140000,00 140000,00 

Поддержка системы АPМ 

платежи РИЭП 

 60000,00 60000,00 

Генерация ЭЦП  39200,00 39200,00 

ОС Windows Server 2012  56000.00 56000,00 



 

 

Итого 200000,00 750200,00 950200,00 

 

4. Затраты на приобретение основных средств. 

 

4.1  Затраты на приобретение рабочих станций и серверов 

Затраты на приобретение рабочих станций  и серверов определяются по 

формуле: 

 

       
где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

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

соответствии с нормативами. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  

определяется по формуле: 

1,5 

где  - расчетная численность основных работников. 

 

Наименование 

должности 

Предельное 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

(расчетная 

численность 

основных 

работников 

77 чел х 1,5) 

Фактическое 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

техники 

Предель

ная цена 

приобре

тения 1 

рабочей 

станции 

по 

должнос

ти в 

соответс

твии с 

нормати

вами 

Итого 

расходы 

на 

приобрете

ние 

рабочих 

станций, 

не более 

Глава города 1 1 - - 385000,00 

Заместители главы 

города 

3 3 - - 

Начальник 

управления 

1 1 - -  

Заместитель 

начальника 

управления 

4 4 1 55000,00 

Заведующий 7 7 1 55000,00 



 

 

 

Предельное 

количество 

серверов в 

соответствии с 

нормативами 

Фактическое 

количество 

серверов 

Необходимое 

дополнительное 

количество 

техники 

Предельная 

цена 

приобретения 

одного 

сервера 

Итого расходы 

на 

приобретение 

серверов 

2 2 0 0 0 

 

4.2  Затраты на приобретение принтеров,  многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов, ИБП и поточных сканеров 

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата, ИБП и поточных сканеров в соответствии с нормативами; 

i пм порог Q  

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства, копировального аппарата, ИБП и поточных сканеров; i пм факт Q  

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

аппарата, ИБП и поточных сканеров в соответствии с нормативами.  

 

Наименовани

е оргтехники 

Количество 

принтеров, 

многофункци

ональных 

устройств, 

копировальн

Фактическое 

количество 

принтеров, 

многофункц

иональных 

устройств, 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

Цена за 

единицу в 

соответствии 

с 

нормативами 

Итого 

расходы, 

не более 

отделом 

Заместитель 

заведующего 

отделом 

3 3 - - 

Консультант 7 7 1 55000,00 

Главный 

специалист 

7 7 1 55000,00 

Ведущий 

специалист 

1 1 - - 

Директор МКУ 2 2 - - 

Заместители МКУ 5 5 1 55000,00 

Специалисты МКУ 36 36 2 55000,00 

Итого 77 77 7  



 

 

ых аппаратов, 

ИБП и 

поточных 

сканеров в 

соответствии 

с 

нормативами 

копировальн

ых 

аппаратов, 

ИБП и 

поточных 

сканеров 

техники 

Принтеры 51 47 4 10000,00  40000,00 

МФУ 9 9 - -  - 

Копировальн

ые аппараты 

2 2 - - - 

Источник 

бесперебойно

го питания 

102 30  72 7000,00 504000,00 

Поточные 

сканеры 

7 7 - - - 

Итого 171 95 76  544000,00 

 

4.3  Затраты на приобретение материальных запасов. 

 

Затраты на приобретение мониторов  определяются по формуле:  

  

 
где:  

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

- цена одного монитора для i-й должности. 

 

 Затраты на приобретение системных блоков  определяются по формуле:  

 
где:  

- планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;  

- цена одного i-го системного блока.   

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 

3 предыдущих финансовых года;  

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 



 

 

 

Наименование 

товара 

Фактически приобретено Планируе

мое к 

приобрете

нию 

количеств

о 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 
2013 2014 2015 Средне- 

годовое 

количес

тво 

Картриджи к 

принтерам 
10 15 12 12 12 5000,00 60000,00 

Картриджи к 

копировальным 

аппаратам 

1 1 1 1 1 12000,00 12000,00 

Мониторы, шт. - - - - 1 10000,00 10000,00 

Лазерный 

компакт диск для 

записи DVD-R 

Тип: DVD-

R/DVD+R, 

односторонний 

записываемый 

диск; Объем 

DVD: 4.7 Гб. 

Скорость записи: 

не менее 16x, 

(шт.) 

- 50 - 17 50 32,00 1600,00 

Видеокарта. 

Тип видеопамяти: 

DDR3 или выше; 

Охлаждение 

видеокарты: 

активное 

(радиатор с 

вентилятором на 

лицевой стороне 

платы); 

Поддержка API: 

DirectX 11, 

OpenGL 4.x; 

Интерфейс: PCI 

Express 2.0 16x; 

Порты: DVI-I, 

HDMI; 

Поддержка ОС: 

Windows XP x64, 

Windows XP, 

- - - - 1 5200,00 5200,00 



 

 

Windows Vista, 

Windows 7, 

Windows 8; 

Видеопамять: не 

менее 2 Гб; 

Частота GPU: не 

менее 800 МГц; 

Частота 

видеопамяти: не 

менее 500 МГц; 

Разрядность 

шины 

видеопамяти: не 

менее 64 бит, 

(шт.) 

Вентилятор 

Размеры (ширина 

x высота x 

глубина): 80 x 80 

x 25 мм; 

Тип 

подшипников: 

Гидродинамическ

ий подшипник; 

Напряжение 

питания: 12 В. 

Скорость 

вращения: не 

менее 1800 

об/мин, шт. 

3 1 2 2 5 185,00 925,00 

Вентилятор 

Размеры (ширина 

x высота x 

глубина): 120 x 

120 x 25 мм; 

Тип 

подшипников: 

Гидродинамическ

ий подшипник; 

Напряжение 

питания: 12 В. 

Скорость 

вращения: 

1300об/мин,  шт. 

- - - - 5 400,00 2000,0 

Накопитель на - - 2 1 - - - 



 

 

жестких 

магнитных 

дисках (НЖМД, 

HDD) 

Интерфейс: 

SATA 6 Гб/с; 

форм-фактор: 

3.5"; 

объем HDD: не 

менее 2 Тб; 

Скорость 

вращения 

шпинделя: не 

менее 7200 

оборотов/мин.; 

объем буфера: не 

менее 64 Мб, шт. 

Накопитель на 

жёстких 

магнитных 

дисках (НЖМД, 

HDD) 

интерфейс: SATA 

6 Гб/с; 

форм-фактор: 

3.5"; 

объем HDD: не 

менее 500 Гб; 

Скорость 

вращения 

шпинделя: не 

менее 7200 

оборотов/мин.; 

объем буфера: не 

менее 32 Мб. 

3 3 3 3 3 4500,00 13500,00 

Оперативное 

запоминающее 

устройство. 

Тип памяти: 

DDR2; 

объем памяти: не 

менее 2 Гб; 

тактовая частота: 

не менее 800 

МГц, шт. 

4 7 6 6 6 1600,00 9600,00 



 

 

Оперативное 

запоминающее 

устройство. 

Тип памяти: 

DDR3; 

Охлаждение 

памяти: радиатор. 

Объем памяти: не 

менее 4 Гб; 

тактовая частота: 

не менее 1333 

МГц., шт. 

8 4 6 6 6 1900,00 11400,00 

Влажные 

чистящие 

салфетки в тубе, 

уп. 

- - - - 10 270,00 2700,00 

Кабель 

удлинительный 

USB, шт. 

- - - - 3 150,00 450,00 

Устройство ввода 

– клавиатура 

Проводная; 

интерфейс: USB, 

Количество 

клавиш: не менее 

104,  (шт.) 

2 - 5 2 4 600,00 2400,00 

Манипуляторная 

«Мышь». 

Тип мыши: 

проводная. 

Тип сенсора: 

оптический; 

Интерфейс: USB, 

(шт.) 

2 6 5 4 4 250,00 100,00 

Материнская 

плата (системная 

плата) 

Сокет (разъем 

для процессора): 

совместимый с 

сокетом 

процессора. 

Форм-фактор: 

microATX, ATX; 

интерфейсы: 

- - 2 1 3 8000,00 24000,00 



 

 

VGA (D-SUB), 

DVI; 

наличие 

интегрированной 

аудио-

подсистемы; 

наличие 

интегрированной 

видео 

подсистемы или 

видеоподсистема, 

реализуемая 

средствами 

процессора. 

ОЗУ: не менее 4 

разъемов (слотов) 

DDR3 не менее 

1600 МГц; 

разъемы для плат 

расширения: не 

менее 1 разъема 

PCI Express x16, 

не менее 2 

разъемов PCI; 

сеть: не менее 1 

сетевого 

интерфейса с 

поддержкой 

10/100/1000Mб/с; 

USB: не менее 4 

портов USB; 

разъем SATA3: 

не менее 4 

(скорость 

интерфейса: не 

менее 6 Гбит/с), 

(шт.) 

Память 

(накопитель USB, 

съемный диск) 

Интерфейс: USB 

2.0   8Gb, (шт.) 

- - 1 - 15 400,00 6000,00 

Процессор. 

Тип памяти: 

DDR3, Тип 

1 1 2 1 3 4500,00 13500,00 



 

 

поставки: BOX 

(кулер для 

процессора в 

комплекте), 

тактовая частота 

(clockspeed): не 

менее 3.0 ГГц; 

объем кэша L3: 

не менее 8Mб; 

количество ядер: 

не менее 8; 

частота 

оперативной 

памяти: не менее 

1866 МГц, (шт.) 

Система 

охлаждения для 

процессора 

Тип 

оборудования: 

для процессора; 

Тепловой 

интерфейс: 

термопаста в 

комплекте; 

Материал 

радиатора: 

алюминий/медь; 

Тип 

подшипников: 

гидродинамическ

ий подшипник; 

Охлаждение: 

активное; 

Напряжение 

питания: 12 В; 

Низкопрофильны

й: да; 

Совместимость 

вентилятора: 

Socket LGA1150, 

Socket LGA1151, 

Socket LGA1155, 

Socket LGA1156, 

Socket LGA775, 

- - 2 1 2 1200,00 2400,00 



 

 

Socket AM3 plus, 

Socket FM1, 

Socket FM2 plus, 

Socket FM2, 

Socket AM3, 

Socket AM2 plus, 

Socket AM2, 

Socket940, 

Socket939, 

Socket754. 

Вентилятор. 

Воздушный 

поток: не менее 

40 CFM; 

Размеры 

вентилятора: не 

более 95 x 95 мм; 

Скорость 

вращения: не 

менее 2100 

об/мин., (шт.) 

Блок питания к 

системному 

блоку. Система 

охлаждения: 

вентилятор; 

Тип разъема 

питания для 

материнской 

платы: 

24+4+4 pin; 

Питание 

видеокарты: 

2х(6+2) pin; 

Тип порта для 

подключения к 

сети: С14. 

Мощность: не 

менее 550 Вт;( 

шт.) 

- - 1 - 1 5000,00 5000,00 

Картриджи в 

ассортименте, 

(комплект) 

4 4 4 4 6 3000,00 18000,00 



 

 

Батарейки 

CR2032  или 

CR2025 для 

материнской 

платы 

6 6 6 6 6 250,00 1500,00 

Итого       202275,00 

 

 

5. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

5.1  Затраты на оплату услуг специальной связи.  

Затраты на оплату услуг специальной связи ( п З ) определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое количество i-х отправлений в год; 

 - цена 1 i-го отправления. 

 

Планируемое количество 

отправлений в год 

Цена одного  

отправления (руб.) 

Итого, не более 

36 490,00 17640,00 

 

5.2 Затраты на оплату услуг кабельного телевидения  

Затраты на оплату услуг кабельного телевидения ( п З ) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - количество месяцев; 

 - цена услуги в месяц. 

 

Количество месяцев Цена (руб.) Итого, не более 

12 320,00 3840,00 

 

5.3 Затраты на приобретение почтовых конвертов и марок. 

Затраты на приобретение  почтовых конвертов и марок определяются по 

формуле: 

 



 

 

где: 

 - планируемое к приобретению количества почтовых конвертов в год; 

 - цена 1 i-го конверта; 

 - планируемое количество почтовых марок в год; 

 - цена почтовой марки. 

 

Наименование товара Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Конверты маркированные Литер А 11000 23,00 253000,00 

Конверты маркированные Литер Д 3000 40,00 120000,00 

Почтовые марки номиналом 1 рубль 5000 1,00 5000,00 

Почтовые марки номиналом 2 рубля 4500 2,00 9000,00 

Почтовые марки номиналом 4 рубля 2500 4,00 10000,00 

Почтовые марки номиналом 5 рублей 2000 5,00 10000,00 

Почтовые марки номиналом 10 рублей 3000 10,00 30000,00 

Итого   437000,00 

 

 

6. Затраты на коммунальные услуги. 

6.1 Затраты на коммунальные услуги. 

 

Затраты на коммунальные услуги  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 

  Затраты на электроснабжение определяются по формуле: 

 

 
где: 

- i-й регулируемый (нерегулируемый) тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа); 

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

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 

зонам суток или двуставочного тарифа). 

 

     Затраты на теплоснабжение  определяются по формуле: 



 

 

 

 
где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

 

  Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются по 

формуле: 

   
где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

 

Наименование услуг Расчетная 

потребность 

на год 

Тариф 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Электроснабжение, тыс. кВт.ч 125,0 7,12 890000,00 

Теплоснабжение, Гкал 400,0 3341,05 1336420,00 

Холодное водоснабжение, м3 1400 21,40 29960,00 

Водоотведение, м3 1400 30,70 42980,00 

Итого   2299360,00 

 

7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 

15.1 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;   

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.   

 

Количество м3 твердых 

бытовых отходов в год 

Цена вывоза 1 м3 

отходов 

Итого расходы, не 

более 

78,0 565,77 44130,00 

 

15. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств  (по фактическим затратам в отчетном финансовом году), в 

том числе проведение техосмотров транспортных средств. 

Транспортные средства Итого расходы, не 

более 



 

 

Тойота – Камри 160000,00 

Нива – Шевролет  21213 78000,00 

Фольксваген –Поло 78000,00 

Форд – Фокус 85000,00 

Ниссан – Альмера 80000,00 

Нива – Шевролет  21213 82000,00 

ВАЗ – 21140 33000,00 

Итого 596000,00 

 

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции. 

9.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции определяются по формуле:  

 
где:  

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

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 

1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.   

 

Количество установок 

кондиционирования 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта  1 установки 

Итого расходы, не 

более 

5 4500,00 22500,00 

 

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

периодических печатных изданий 

15.1 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий , определяются по формуле:  

 
- 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.  

 

Наименование периодических 

печатных изданий 

Количество 

экземпляров 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Газета «Владимирские ведомости» 1 6000,00 6000,00 

Газета «Гусевские вести» 1 1700,00 1700,00 



 

 

Газета «Вопросы местного 

самоуправления: стратегия и практика 

муниципального развития» 

1 8000,00 8000,00 

Газета «Томикс-Толстяк. 

Владимирская газета» 

1 1300,00 1300,00 

Журнал «Кадровое дело» 1 16000,00 16000,00 

Журнал «Местное самоуправление: 

организация, управление и учет» 

1 11500,00 11500,00 

Газета «Афиша» 1 2000,00 2000,00 

Журнал «Отечественные архивы» 1 5000,00 5000,00 

Российская газета Комплект № 3 1 12000,00 12000,00 

Газета «Призыв» 1 2000,00 2000,00 

Журнал «Ваше право: Документ» 1 3000,00 3000,00 

Журнал «Хозяйство и право» 1 14000,00 14000,00 

Журнал «Госзакупки. RU 

Официальная информация. Письма. 

Комментарии» 

1 17000,00 17000,00 

Журнал «Беспризорник» 1 1200,00 1200,00 

Журнал «Инспектор по делам 

несовершеннолетних» 

1 2500,00 2500,00 

Журнал «Верховный суд» 1 6000,00 6000,00 

Журнал «Административное право» 1 5300,00 5300,00 

Журнал «Административное право и 

процесс» 

1 4000,00 4000,00 

Итого   118500,00 

 

11. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра  водителей 

транспортных средств. 

11.1 Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 

водителей транспортных средств  определяются по формуле:   

 

 
где:  

- количество водителей;  

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;   

- количество рабочих дней в году;   

1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист).  

 

Количество 

водителей 

Цена проведения 

одного 

Количество рабочих 

дней в году 

Итого расходы, не 

более 



 

 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра (руб.) 

(деленное на 

поправочный 

коэффициент 1,2, 

учитывающий неявки 

на работу  по 

причинам, 

установленным 

трудовым  

законодательством) 

7 125,00 264 231000,00 

 

15. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году). 

Наименование 

услуг 

Стоимость услуг 

в месяц (руб.) 

Количество 

месяцев оказания 

услуг 

Итого расходы, не 

более 

Охрана объекта 

(реагирование на 

сигналы кнопки 

тревожной 

сигнализации 

2500 12 30000,00 

Итого:   30000,00 

 

13. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской (по фактическим затратам в отчетном финансовом году). 

 

Транспортные средства Итого расходы, не 

более 

Тойота – Камри 13000,00 

Нива – Шевролет  21213 7000,00 

Фольксваген –Поло 9800,00 

Форд – Фокус 9800,00 

Ниссан – Альмера 9800,00 

Нива – Шевролет  21213 7000,00 

ВАЗ – 21140 6200,00 

Итого 62600,00 

 

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

приобретение  основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии. 

 

14.1 Затраты на приобретение мебели определяются по формуле: 



 

 

 
где: 

 – количество предметов мебели; 

- стоимость одного предмета мебели. 

 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена предмета 

мебели в 

соответствии с 

нормативами 

(руб.) 

Итого расходы, 

не более 

Кресло офисное 10 6000,00 60000,00 

Стол компьютерный 10 16000,00 160000,00 

Шкаф для документов 10 15000,00 150000,00 

Стулья 50 700,00 35000,00 

Итого   405000,00 

 

14.2 Затраты на приобретение прочих основных средств определяются по 

формуле: 

 

 
где: 

 – количество закупаемых основных средств; 

- стоимость за единицу. 

 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена (руб.) Итого расходы, 

не более 

Калькулятор настольный, 20 870.00 17400.00 

Телефоны 20 1500 30000,00 

Жалюзи 10 5000 50000,00 

Оснастка ля печатей и 

штампов 

2 550,00 1100,00 

Итого   98500,00 

 

 

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

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно- 

коммуникационные технологии. 

 

15.1 Затраты на приобретение бланочной продукции. 



 

 

Затраты на приобретение бланочной продукции  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой 

типографией; 

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

тиражу. 

 

Наименование бланочной 

продукции 

Планируемое к приобретению 

количество бланочной 

продукции 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы 

Карточка учета 2000 1,50 3000,00 

Удостоверения 50 185,00 9250,00 

Путевые листы 2000 1,50 3000,00 

Итого   15250,00 

 

15.2 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

Расчетная численность основных работников – 77 чел. 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами в расчете на основного работника;  

- расчетная численность основных работников; 

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами.  

 

Наименовани

е 

канцелярских 

товаров 

Норматив 

на одного 

работника 

в год 

Норматив на 

расчетную 

численность 

работников 

Планируемое 

к 

приобретению 

количество 

Предельная 

цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Антистеплер. 

для удаления 

скоб № 10 и № 

24,  с 

фиксатором, 

1 77 15 50,00 750,00 



 

 

шт. 

Бумага для 

офисной 

техники, А4, 

пачек 

10 77 770 240 184800.00 

Бумага для 

офисной 

техники, А3, 

шт. 

1 77 25 360 9000,00 

Фотобумага 

А4, уп. 

1 77 30 800,00 24000,00 

Фоторамка 

пластик А4, 

шт. 

1 77 300 100,00 30000,00 

Папка адресная 

с виньеткой 

А4, шт. 

1 77 300 90,00 27000,00 

Календарь 

квартальный с 

бегунком, шт. 

1 77 30 100,00 3000,00 

Календарь 

настольный 

перекидной, 

шт. 

1 77 40 80,00 3200,00 

Блок д/записей, 

шт. 

1 77 70 90,00 6300,00 

Блок д/записей 

с липким 

слоем, шт. 

2 77 150 25,00 3750,00 

Дырокол, шт. 1 77 10 320,00 3200,00 

Ежедневник 

Формат – А5; 

Обложка – 

кожзаменитель 

шт. 

1 77 15 300,00 4500,00 

Зажим для 

д/бумаг, 

металл; 

размер – 25мм. 

уп. 

2 77 50 65,00 3250,00 

Зажим для 

бумаг. 

Материал – 

металл; 

2 77 50 100,00 5000,00 



 

 

размер – 51мм., 

уп. 

Закладки 

самоклеящиеся 

пластик, уп. 

3 77 100 60,00 6000,00 

Карандаш, 

чернографитны

й  с резинкой, 

шт. 

2 77 154 20,00 3080,00 

Клей 

карандаш, шт. 

2 77 70 45,00 3150,00 

Клей ПВА, шт. 2 77 50 50,00 2500,00 

Скотч 19 мм, 

шт. 

1 77 30 40,00 1200,00 

Скотч 50 мм, 

шт. 

1 77 10 50,00 500,00 

Книга 

канцелярская, 

фА4, 96 л, шт. 

1 77 77 100,00 7700,00 

Кнопки 

силовые 

цветные, 50 

шт. в упак., 

упак. 

1 77 10 110,00 1100,00 

Корректирующ

ая жидкость, 

шт. 

2 77 50 58,00 2900,00 

Краска 

штемпельная 

на водной 

основе, цвет 

синий, шт. 

1 77 5 55,00 275,00 

Ластик каучук, 

шт. 

1 77 20 25,00 500,00 

Линейка 30 см, 

шт. 

1 77 10 35,00 350,00 

Маркер, уп. 1 77 77 60,00 4620,00 

Нож 

канцелярский, 

шт. 

1 77 10 55,00 550,00 

Ножницы, шт. 1 77 10 70,00 700,00 

Папка-конверт 

с кнопкой, шт. 

1 77 20 122,00 2440,00 

Папка- 1 77 10 50,00 500,00 



 

 

планшет, 

пластик, шт. 

Папка для 

бумаг на 

завязках,  А 4, 

шт. 

30 77 100 10,00 1000,00 

Папка файл-

вкладыш с 

перфорацией, 

А 4, шт. 

150 77 11550 1,20 13860,00 

Папка-

регистратор 

для бумаг А 4, 

шт. 

10 77 50 115,00 5750,00 

Папка-

регистратор 

для бумаг А 4, 

шт. 

10 77 70 120,00 8400,00 

Папка-уголок, 

пластик, А 4, 

шт. 

5 77 50 9,00 450,00 

Скоросшивател

ь пластиковый 

c перфорацией, 

шт. 

3 77 50 10,00 500,00 

Планинг 

датированный, 

шт. 

1 77 10 200,00 2000,00 

Лоток для 

бумаг, шт. 

3 77 12 120,0 1440,00 

Ручка гелевая, 

цвет чернил 

черный, 0,5мм, 

шт. 

2 77 154 35,00 5390,00 

Ручка 

шариковая, 

цвет чернил 

синий, 

толщина линии 

письма 0,7-1,0 

мм, шт. 

2 77 154 25,00 3850,00 

Рулон для 

факса, шт. 

1 77 30 90,00 2700,00 

Скобы для 3 77 230 25,00 5750,00 



 

 

степлера №24, 

уп. 

Скобы для 

степлера №10, 

оцинкованные, 

уп. 

5 77 385 14,00 5390,00 

Папка-дело А4, 

шт. 

20 77 1540 6,00 9240,00 

Папка –

скоросшивател

ь картонный, А 

4, шт. 

10 77 770 10,00 7700,00 

Скрепки 28 мм 

оцинкованные,  

уп. 

10 77 250 25,00 6250,00 

Скрепки 50мм 

гофрированные 

никелированны

е, уп. 

5 77 77 21,00 1617,00 

Степлер. №24, 

шт. 

1 77 40 75,00 3000,00 

Степлер  №10, 

шт. 

1 77 30 100,00 3000,00 

Тетрадь 18 л. 

А 5, шт. 

1 77 30 6,00 180,00 

Тетрадь 96 л. 

А 5, шт. 

1 77 30 30,00 900,00 

Точилка для 

карандашей, 

шт. 

1 77 20 36,00 720,00 

Элемент 

питания 

АА/LR06, шт. 

1 77 30 40,00 1200,00 

Элемент 

питания 

АА/LR03, шт. 

1 77 30 35,00 1050,00 

Обложка для 

переплета А 4 

прозрачный 

бесцветный 

пластик, уп. 

1 77 2 850,00 1700,00 

Обложка для 

переплета А 4 

картон с 

1 77 2 600,00 1200,00 



 

 

тиснением под 

кожу, уп. 

Пружины для 

переплета, 

пластик 12 мм., 

уп. 

1 77 2 550,00 1100,00 

Пружины для 

переплета, 

пластик 51 мм, 

уп. 

1 77 2 1200,00 2400,00 

Набор брелков 

для ключей, 

уп. 

1 77 10 135,00 1350,00 

Итого     444902,00 

 

15.3 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.  

 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  

определяются по формуле:  

 

 
где:  

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

нормативами;  

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами.  

 

Наименование 

хозяйственных 

товаров 

Фактически приобретено Нор

мати

в, 

шт. 

Планир

уемое к 

приобр

етению 

количе

ство 

Цена за 

единиц

у (руб.) 

Итого 

расход

ы, не 

более 

2013 2014 2015 Средне

- 

годово

е 

количе

ство 

Белизна, шт. 40 40 40 40 40 40 32,00 1280,00 

Ведро 

оцинкованное, 

шт. 

3 - 5 3 6 3 150.00 450.00 

Веники сорго, 

шт. 

10 10 10 10 10 10 115.00 1150.00 

Лампа 

люминисцентна

я 18 W/54, шт. 

80 40 60 60 100 80 50,00 4000,00 



 

 

Лампа 

электрическая, 9 

Вт, шт. 

50 50 70 56 50 30 150,00 4500,00 

Мешки для 

мусора 120 л, 

толщина не 

менее 30 мкм, 

черные, уп.  

100 100 100 100 100 100 140.00 14000.0

0 

Мешки для 

мусора, 30 л, 

толщина не 

менее10 мкм, 

уп. 

10 10 10 10 10 10 40.00 400.00 

Набор щетка-

совок, шт. 

- - - - 6 6 300,00 1800,00 

Перчатки 

резиновые 

бытовые, шт. 

40 40 40 40 40 40 45.00 1800.00 

Средство для 

мытья стекол, 

шт. 

6 6 6 6 6 6 80,00 480,00 

Стартер 127 В, 

шт. 

50 50 50 50 50 50 12,00 600,00 

Перчатки х/б. 

пара, пар 

200 200 200 200 200 150 17,00 2550.00 

Нетканное 

полотно, рулон 

1 2 1 1 2 2 2500,00 5000,00 

Чистящее 

средство-гель 

(порошок) для 

всех видов 

поверхностей с 

дезинфицирующ

ими свойствами, 

шт. 

40 40 40 40 40 40 70.00 2800.00 

Мыло жидкое с 

дозатором, шт. 

20 20 25 22 20 20 65,00 1300,00 

Стиральный 

порошок, шт. 

50 40 40 43 40 40 45,00 1800,00 

Мыло 

туалетное, шт. 

30 30 50 37 40 40 20,00 800,00 

Швабра 

деревянная, шт. 

- - - - - 6 160.00 960.00 

Электророзетки 2 2 2 2 2 5 230,00 1150,00 



 

 

для скрытой 

проводки, шт. 

Электророзетки  

для открытой 

проводки, шт. 

3 1 5 3 3 5 180,00 900,00 

Электровыключ

атели для 

скрытой 

проводки, шт. 

4 6 2 4 5 5 245,00 1225,00 

Электровыключ

атели  для 

открытой 

проводки, шт. 

3 - 5 3 5 5 190,00 950,00 

Провод 

двужильный 2 

мм2, м 

50 80 100 77 70 50 30,00 1500,00 

Провод 

двужильный 1,5 

мм2, м. 

100 100 30 77 70 50 25,00 1250,00 

Замок врезной, 

шт. 

2 2 2 2 2 2 1000,00 2000,00 

Замок навесной, 

шт. 

1 - 3 1 2 2 250,00 500,00 

Личина для 

замка, шт. 

7 2 4 4 10 5 300,00 1500,00 

Краны шаровые 

½ дюима, шт. 

5 5 4 5 5 5 200,00 1000,00 

Краны шаровые 

¾ дюима, шт. 

1 - 2 1 2 2 290,00 580,00 

Фитинги для 

металлопластик

а, шт. 

12 15 9 12 12 10 100,00 1000,00 

Труба 

металлопластик

овая диаметр 16, 

м. 

40 12 - 17 15 10 60,00 600,00 

Труба 

металлопластик

овая диаметр 20, 

м. 

- - 50 17 17 10 80,00 800,00 

Кран – 

смеситель, шт. 

- - - - 4 2 1100,00 2200,00 

Саморезы, кг. 1 1 1 1 1 1 300,00 300,00 

Гвозди, кг. 4 - 6 3 5 3 150,00 450,00 



 

 

Дюпеля, шт. 50 40 60 50 100 100 2,00 200,00 

Ножовочные 

полотна по 

металлу, шт. 

10 10 10 10 10 10 20,00 200,00 

Круги отрезные, 

шт. 

20 15 10 15 15 15 30,00 450,00 

Сверло по 

металлу, шт. 

12 7 23 14 15 10 40,00 400,00 

Сверло по 

бетону, шт. 

2 5 - 2 5 5 60,00 300,00 

Краска масляная 

(эмаль), шт. 

2 1 1 1 1 1 260,00 260,00 

Кисти, шт. 2 1 1 1 2 2 25,00 50,00 

Керосин, л. 6 6 6 6 6 6 83,00 498,00 

Итого        65933,0

0 

 

 

15.4 Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей.  

 

Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей  определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

- цена i-й единицы автозапчастей и принадлежностей;  

- количество i-го автозапчастей и принадлежности.  

 

Наименование товаров Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Автолампы осветительные, шт. 12 300,00 3600,00 

Коврики салонные, компл. 2 1250,00 2500,00 

Аптечка автомобильная, шт. 7 600,00 4200,00 

Огнетушители автомобильные, шт. 7 900,00 6300,00 

Резина автомобильная, шт. 12 3800,00 45600,00 

Диски автомобильные, шт. 12 1900,00 22800,00 

Автополироль, шт. 14 150,00 2100,00 

Тряпка автомобильная, шт. 21 48,00 1008,00 

Омыватель стекол, шт. 30 150,00 4500,00 

Шампунь для мытья автомобиля, шт 3 2100,00 6300,00 

Губки, шт. 14 50,00 700,00 

Чистящее средство, шт. 7 280,00 1960,00 



 

 

Ароматизаторы салонные, шт 14 160,00 2240,00 

Итого   103808,00 

 

15.5 Затраты на приобретение питьевой воды.  

 

Затраты на приобретение питьевой воды  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- цена i-й единицы товара;  

- количество i-го товара.  

 

Наименование товаров Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Вода питьевая в бутылках 0,5 л., шт. 850 12,00 10200,00 

Вода питьевая в бутылях для кулера, 

шт. 

60 230,00 13800,00 

Итого   24000,00 

 

15.6 Затраты на приобретение флагов.  

 

Затраты на приобретение флагов  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- цена i-й единицы товара;  

- количество i-го товара.  

 

Наименование товаров Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Российский флаг 2 2000,00 4000,00 

Флаг города 2 4000,00 8000,00 

Итого   12000,00 

 

 

15.7. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 

 

       Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  определяются по 

формуле:  

 



 

 

 

 

 

где:  

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к 

распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2018 № 

АМ-23-р (с изменениями);   

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;   

- среднемесячный годовой пробег автомобиля в км;  

- планируемое количество месяцев использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году.   

 

Автотрансп

ортное 

средство 

Норма 

расхода 

бензина  на 

100 км 

пробега, л 

Средн

емеся

чный 

пробе

г, км. 

01.04-31.10 01.11-31.03 Цена 

1 л 

(руб.) 

Итого 

расходы

, не 

более 

01.04

-

31.10 

01.11

-

31.03 

км л км л 

Тойота - 

Камри 

12,00 13,00 4100 28700 3444 2050

0 

3731 38,00 272650,0

0 

Нива - 

Шевролет  

21213 

10,5 11,55 3800 26600 2793 1900

0 

3072 36,00 211140,0

0 

Фольксваге

н -Поло 

8,4 9,24 4500 31500 2646 2250

0 

2911 38,00 211166,0

0 

Форд - 

Фокус 

9,42 10,3 3800 26600 2505 1900

0 

2740 36,00 188820,0

0 

Ниссан - 

Альмера 

8,7 9,4 4000 28000 2436 2000

0 

2632 38,00 192584,0

0 

Нива - 

Шевролет  

21213 

11,24 12,3 3500 24500 2754 1750

0 

3014 36,00 207648,0

0 

ВАЗ - 

21140 

8,7 9,6 2500 17500 1523 1250

0 

1680 36,00 115308,0

0 

Итого   26200 18340

0 

18101 1310

00 

19780  1399316,

00 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

моторного   на 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 



 

 

100  л расхода 

бензина 

Тойота - Камри 0,6 7175 43 140,00 6020,00 

Нива - 

Шевролет  

21213 

0,6 5865 98 140,00 13720,00 

Фольксваген -

Поло 

0,6 5557 33 140,00 4620,00 

Форд - Фокус 0,6 5245 32 140,00 4480,00 

Ниссан - 

Альмера 

0,6 5068 30 140,00 4200,00 

Нива - 

Шевролет  

21213 

0,6 5768 35 140,00 4900,00 

ВАЗ - 21140 0,6 3203 19 140,00 2660,00 

Итого  37881 290  40600,00 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

трансмиссионн

ого и 

гидравлическог

о  на 100  л 

расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Тойота - Камри 0,1 7175 43 90,00 3870,00 

Нива - 

Шевролет  

21213 

0,1 5865 98 90,00 8820,00 

Фольксваген -

Поло 

0,1 5557 33 90,00 2970,00 

Форд - Фокус 0,1 5245 32 90,00 2880,00 

Ниссан - 

Альмера 

0,1 5068 30 90,00 2700,00 

Нива - 

Шевролет  

21213 

0,1 5768 35 90,00 3150,00 

ВАЗ - 21140 0,1 3203 19 90,00 1710,00 

Итого  37881 290  26100,00 

 

16. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации. 

 



 

 

16.1 Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации определяются по формуле: 

 

 
где:  

- цена обучения одного сотрудника; 

- количество работников, которых планируется направить на обучение. 

 

Количество работников, 

направляемых на получение услуг по 

профессиональному образованию 

Цена обучения 

одного сотрудника, 

(руб.) 

Итого расходы, не 

более 

5 10000,00 50000,00 

 

17. Затраты на оплату услуг статистики (по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году). 

Наименование 

услуг 

Стоимость услуг 

в месяц (руб.) 

Количество 

месяцев оказания 

услуг 

Итого расходы, не 

более 

Услуги статистики 10800 12 129600,00 

Итого:   129600,00 

 

18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт автоматических ворот. 

18.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический 

ремонт автоматических ворот определяются по формуле:  

 
где:  

- количество i-х автоматических ворот;   

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 

1 i-й автоматических ворот.   

 

Количество автоматических 

ворот 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта (руб.) 

Итого расходы, не 

более 

1 7000,00 7000,00 

 

19.  Затраты на оплату услуг подвижной связи. 



 

 

19.1 Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской 

станции) по i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение 

средств связи);   

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определенными 

с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;   

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.  

 

Наименование 

должности 

Количество 

абонентских 

номеров 

Ежемесячная 

цена услуги в 

расчете на 1 

номер сотовой 

абонентской 

станции 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Итого 

расходы 

Глава города 1 2000,00 12 24000,00 

Заместители 

главы города 

3 1000,00 12 36000,00 

Директора 

МКУ 

2 600,00 12 14400,00 

Итого    74400,00 

 

 

20.  Затраты на проезд при служебных командировках. 

20.1 Затраты по договору 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 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за 



 

 

счет средств федерального бюджета", порядка и условий командирования 

федеральных государственных гражданских служащих, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях 

командирования федеральных государственных гражданских служащих". 

 

Количество 

служебных 

командировок 

Численность 

командированных 

работников 

Цена проезда, 

рублей 

Итого расходы не 

более, рублей 

3 3 6700,00 60300,00 

 

21.  Затраты на наем жилых помещений при служебных командировках. 

 

21.1 Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования 

( ) определяются по формуле: 

 
где: 

- количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

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

командирования; 

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

 

Количество 

командированных 

работников 

Количество суток 

нахождения в 

командировке 

Цена за 1 день, 

(руб.) 

Итого расходы не 

более 

3 5 4000,00 60000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к распоряжению  

                                                                                        №___ от __________ 2016 г. 

 

Нормативные затраты на обеспечение  

муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» г. Гусь-

Хрустальный 
 

1. Расчетная численность основных работников – 42 

 

Категории работников Итого 

Служащие 38 

Обслуживающий персонал 4 

Итого 42 

 

Чоп =Чс×1,1,  

 

где Чс- фактическая численность служащих лиц;   

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

вакантных должностей.  

 

Чоп = 42 х 1,1 = 46 

 

2. Затраты на услуги связи 

 

2.1 Затраты на абонентскую плату 

 

Затраты на абонентскую плату (Заб ) определяются по формуле:  

 

 
где:  

Qi аб- 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;  

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

передачи голосовой информации;  

N i аб- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.   

 

Наименование услуг 

Количест

во 

абонентс

ких 

номеров 

Ежемесячная 

абонентская плата на 

1 номер, руб, с НДС, 

не более 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Итого 

расходы 



 

 

Местные 

телефонные 

соединения по 

безлимитному 

тарифу 

13 450,0 12 70 200,0 

Предоставление в 

постоянное 

пользование 

абонентской линии 

14 270,0 12 45 360,0 

ИТОГО       

115 560,

0 

2.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных телефонных 

соединений. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов ) определяются по формуле:  

 

 
 

где:  

Q g м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

S g м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете 

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

P g м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g- му 

тарифу; g m P  

N g m- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи 

по g-му тарифу;   

Q i мг- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;  

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации 

по i-му тарифу;   

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-

му тарифу;   

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной 

связи по i-му тарифу;  

- 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.  

 

Наименование 

услуг 

Количест

во 

абонентс

ких 

номеров 

Продолжитель

ность 

телефонных 

соединений в 

меяц на 1 

абанентский 

номер, мин. 

Ежемесячная 

абонентская 

плата на 1 

номер, руб., с 

НДС, не более 

Количество 

месяцев 

предоставле

ния услуги 

Итого 

расходы 

Местные 

телефонные 

соединения  

1 420 0,50 12 5 046,0 

Внутризоновы

е телефонные 

соединения  

14 200 2,30 12 77 280,0 

Междугородн

ые 

телефонные 

соединения 

14 125 2,80 12  58 800,0 

ИТОГО 
        

141 

126,0 

 

2.3 Затраты на оплату услуг подвижной связи. 

Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской 

станции) по i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение 

средств связи);   

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определенными 

с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;   

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 

должности.  

 

Наименование 

должности 

Количество 

абонентских 

номеров 

Ежемесячная 

цена в расчете 

на 1 номер 

сотовой 

абонентской 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Итого 

расходы 



 

 

станции, руб., 

с НДС, не 

более 

Директор 1 600 12 7 200,00 

 

2.4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

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

способностью;  

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

пропускной способностью;   

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

пропускной способностью.  

 

Тарифный план 

Количество 

каналов 

передачи 

данных, 

пропускная 

способность 

Месячная цена 

аренды канала, 

не более 

Количество 

месяцев 

предоставлени

я услуги 

Итого 

расходы 

ТП "СЕЗ-20" 1/30Мбит/с 9000,0 12 108 000,0 

 

3. Затраты на содержание имущества 

 

3.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт  вычислительной техники. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники определяются по формуле:  

 
 

где:  

 - фактическое количество i-х вычислительной техники, но не более 

предельного количества i-х рабочих станций;  

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

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



 

 

Предельное количество i-й вычислительной техники ( i рвт пределQ ) определяется с 

округлением до целого по формулам: 

 

i рвт предел опQ = Ч ×0,2  - для закрытого контура обработки информации, 

 

i рвт предел опQ = Ч ×1  - для открытого контура обработки информации, 

 

где - расчетная численность основных работников (42 человека). 

 

 

Предельное 

количество 

вычислительной 

техники 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта в расчете на 1 

единицу оборудования в 

год, не более 

Итого, расходы 

Открытый контур 

обработки 

информации 

42 3000,0 126 000,0 

 

3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей определяются по формуле:  

 

 
 

 

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

i лвсP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

 

 

Количество устройств 

локально вычислительных 

сетей 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 

локальных вычислительных 

сетей в год, не более 

Итого расходы 

2 5 000,0 10 000,0 



 

 

3.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники определяются по формуле: 

 
n

рпм i рпм i рпм

i=1

З Q   P  , 

 

где: 

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

копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

федеральных государственных органов; 

i рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники в год. 

 Фактическое 

количество принтеров,  

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов   

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 

оргтехники в год 

Итого расходы 

принтеры 8  не более 10 800,0 86 400,0 

МФУ 1 не более 18 000,0 18 000,0 

ИТОГО: 9  104 400,0 

 

 

4. Затраты на приобретение  прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

4.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( споЗ ) определяются по формуле: 

 

спо сспс сипЗ З  + З , 

 

где: 

сспсЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 



 

 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 

программного обеспечения. 

 

 

Наименование 

справочно-правовых 

систем, программного 

обеспечения 

Затраты на оплату 

услуг по 

сопровождению 

справочно-

правовых систем, 

не более 

Затраты на оплату 

услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного 

обеспечения, не 

более 

Итого 

расходы 

Абонентское 

обслуживание 

1С:Бухгалтерия 

государственного 

учреждения 8 ПРОФ 

35 000,0 16 000,0 51 000,0 

Справочная Правовая 

Система Консультант 

Плюс 

155 000,0  155 000,0 

Программный продукт 

«БАРС+» по 

ценообразованию и 

взаиморасчетам в 

строительстве 

 36 000,0 36 000,0 

Информационно 

аналитический сборник 

«Стройинфо» 

4 500,0  4 500,0 

Абонентское 

обслуживание СБИС 

 7 000,0 7 000,0 

Продление домена gus-

sez.ru 

 1 500,0 1 500,0 

ИТОГО 194 500,0 60 500,0 255 000,0 

 

5. Затраты на приобретение основных средств 

 

5.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) определяются по 

формуле: 

 
n

рст i рст предел i рст

i=1

З = Q ×P , 

 

где: 



 

 

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

предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 

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

нормативами федеральных государственных органов. 

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

определяется по формулам: 

 

iрвтпредел опQ =  Ч × 0,2  - для закрытого контура обработки информации, 

 

iрвтпредел опQ =  Ч × 1 - для открытого контура обработки информации, 

 

Наименован

ие 

должности 

Предельно

е 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

(расчетная 

численнос

ть 

основных 

работнико

в) 

Фактическ

ое 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

Необходимое 

дополнительн

ое количество 

техники 

Предельная 

цена 

приобретен

ия 1 

рабочей 

станции по 

должности в 

соответстви

и с 

нормативам

и 

Итого 

расходы на 

приобретен

ие рабочих 

станций 

Директор 1 1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Заместитель 

директора 

6 5 1 Не более 40 

тыс. руб. 

40 тыс. руб. 

Главный 

бухгалтер 

1 1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Начальник 

отдела 

6 4 2 Не более 40 

тыс. руб. 

80 тыс. руб. 

Заместитель 

начальника 

отдела 

4 4  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Главный 

инженер 

1  1 Не более 40 

тыс. руб. 

40 тыс. руб. 

Главный 

инженер-

сметчик 

1 1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Главный 

специалист 

15 12 3 Не более 40 

тыс. руб. 

120, тыс. 

руб. 



 

 

Экономист 1 1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Инженер-

сметчик 

1 1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Документове

д 

1 1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Специалист 

по кадрам 

1 1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Программис

т 

1 

 

1  Не более 40 

тыс. руб. 

 

Смотритель 

кладбища 

2 -    

Сервер  2    

 42 34 6  240 тыс. 

руб. 

 

 

Предельное 

количество 

серверов в 

соответствии с 

нормативами 

Фактическое 

количество 

серверов 

Необходимое 

дополнительное 

количество 

техники 

Предельная 

цена 

приобретения 

одного 

сервера 

Итого расходы 

на 

приобретение 

серверов 

2 2  Не более 

70000,00 

Потребность 

отсутствует 

 

5.2. Затраты на приобретение принтеров,  многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов  

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами; i пм порог Q  

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); i пм факт Q  

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

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами.  

 

 Количество 

принтеров, 

многофункци

ональных 

Фактическ

ое 

количеств

о 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

Цена за 

единицу в 

соответстви

и с 

Итого 

расходы, 

руб. 



 

 

устройств и 

копировальн

ых аппаратов 

в 

соответствии 

с 

нормативами 

принтеров, 

многофунк

циональны

х 

устройств 

и 

копировал

ьных 

аппаратов  

количест

во 

техники 

нормативам

и 

Принтеры 42 8 34 не более 10 

тыс. руб.  

340 000,0 

МФУ 1 1  не более 10 

тыс. руб.  

 

ИТОГО: 43 9 34  340 000,0 

 

6. Затраты на приобретение материальных запасов 

 

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

 
n

мон i мон i мон

i=1

З Q   P  , 

 

где: 

i монQ  - количество мониторов для i-й должности; 

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

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

формуле: 

 
n

сб i сб i сб

i=1

З Q   P  , 

 

где: 

i сбQ  - количество i-х системных блоков; 

i сбP  - цена одного i-го системного блока. 

6.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники ( двтЗ ) определяются по формуле: 

 
n

двт i двт i двт

i=1

З Q   P  , 

 

где: 



 

 

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

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

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

 

Наименование  Фактически 

приобретено 

Планируемое 

к 

приобретени

ю 

количество 

Цена за 

единицу 

Итого 

расходы 

2013 2014 2015 

Комплектующие, 

запасные части к 

компьютерной 

технике 

      

Мониторы, шт.   1 - - - 

Системные блоки, 

шт. 

  2 - - - 

Вентилятор  
Размеры (ширина x 

высота x глубина): 

80 x 80 x 25 мм; 

Тип подшипников: 

Гидродинамически

й подшипник; 

Напряжение 

питания: 12 В. 

Скорость вращения: 

не менее 1800 

об/мин; 

Размеры (ширина x 

высота x глубина): 

120 x 120 x 25 мм; 

Тип подшипников: 

Гидродинамически

й подшипник; 

Напряжение 

питания: 12 В. 

Скорость вращения: 

1300об/мин,  шт. 

   10 400 руб. 4000,0 руб. 

Накопитель на 

жёстких 

магнитных дисках 

(НЖМД, HDD) 

интерфейс: SATA 6 

Гб/с; 

1  1 2 4500,0 

руб. 

9000,0 руб. 



 

 

форм-фактор: 3.5"; 

объем HDD: не 

менее 500 Гб;  

Скорость вращения 

шпинделя: не менее 

7200 оборотов/мин.;  

объем буфера: не 

менее 32 Мб. 

Оперативное 

запоминающее 

устройство. 

Тип памяти: DDR2; 

объем памяти: не 

менее 2 Гб; 

тактовая частота: не 

менее 800 МГц, шт. 

   2 1600,0 

руб. 

3200,0 руб. 

Оперативное 

запоминающее 

устройство. 

Тип памяти: DDR3;  

Охлаждение 

памяти: радиатор. 

Объем памяти: не 

менее 4 Гб;  

тактовая частота: не 

менее 1333 МГц., 

шт. 

   2 2700,0 

руб. 

5400,0 руб. 

Твердотельный 

накопитель (SSD) 

Тип: SSD; 

Форм-фактор: 2.5”; 

Интерфейс: SATA 6 

Гб/с; 

Объем SSD: не 

менее 180 Гб; 

Скорость 

последовательного 

чтения: не менее 

540 Мб/с; 

Скорость 

последовательной 

записи: не менее 

480 Мб/с; 

Скорость 

случайного чтения 

   2 5000,0 

руб. 

10000,0 

руб. 



 

 

4 КБ: не менее 24 

000 IOPS; 

Скорость 

случайной записи 4 

КБ: не менее 80 000 

IOPS; 

Срок наработки на 

отказ (MTBF): не 

менее 1 200 000 

часов; 

Количество 

невосстановимых 

ошибок: не менее 

одного сектора на 

1016 операций 

чтения бит, (шт.) 

Кабель 

удлинительный 

USB. 

Разъем 1 - USB A, 

Вид разъема 1 – 

Male; 

Разъем 2 - USB A, 

Вид разъема 2 – 

Female. 

Длина кабеля: не 

менее 1,8 м, шт. 

1   2 500,0 руб. 1000,0 руб. 

Устройство ввода 

– клавиатура 

Проводная; 

интерфейс: USB, 

Количество 

клавиш: не менее 

104,  (шт.) 

   3 500,0 руб. 1500,0 руб. 

Джеки 

компьютерные 

(RJ-45) 

Джек (коннектор, 

соединительный 

разъем) 8P8C (rj 45) 

для устройства 

компьютерных 

сетей, обеспечивает 

соединение кабеля 

и гнезда.  

   50 6 руб. 300,0 руб. 



 

 

Количество 

контактов: 8 шт; 

Материал корпуса: 

пластик; 

Материал ножей-

контактов: медный 

сплав, (шт.) 

Джеки 

телефонные (RJ-

12) 

Джек (коннектор, 

соединительный 

разъем rj 12) для 

устройства 

телефонных сетей. 

Джек телефонный 

обеспечивает 

соединение кабеля 

и гнезда.  

Количество 

контактов: 4 шт; 

Материал корпуса: 

пластик; 

Материал ножей-

контактов: медный 

сплав, (шт.) 

   50 6 руб. 300,0 руб. 

Манипуляторная 

«Мышь». 

Тип мыши: 

проводная. 

Тип сенсора: 

оптический; 

Интерфейс: USB, 

(шт.) 

   3 300,0 руб. 900,0 руб. 

Память 

(накопитель USB, 

съемный диск) 

Интерфейс: USB 2.0   

8Gb, (шт.) 

  3 3 700,0 руб. 2100,0 руб. 

Процессор. 

Тип памяти: DDR3, 

Тип поставки: BOX 

(кулер для 

процессора в 

комплекте), 

   1 8000,0 

руб. 

8000,0 руб. 



 

 

 тактовая частота 

(clockspeed): не 

менее 3.0 ГГц; 

объем кэша L3: не 

менее 8Mб; 

количество ядер: не 

менее 8;  

частота 

оперативной 

памяти: не менее 

1866 МГц, (шт.) 

Разветвитель USB, 

(шт.) 

      

Сетевой фильтр, 

шт. 

  1 1 600,0 600,0 руб. 

Блок питания к 

системному блоку. 

Система 

охлаждения: 

вентилятор; 

Тип разъема 

питания для 

материнской платы: 

24+4+4 pin; 

Питание 

видеокарты: 

2х(6+2) pin;  

Тип порта для 

подключения к 

сети: С14. 

Мощность: не 

менее 550 Вт;( шт.) 

 1 1 3 1500,0 4500,0 руб. 

Картриджи в 

ассортименте, 

(комплект) 

2 10 2 5 1500,0 

руб. 

7500,0 руб. 

ИТОГО      58 300,0 

руб. 

 

7. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

7.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  

Затраты на оплату услуг почтовой связи ( п З ) определяются по 

формуле: 



 

 

 
где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

 - цена 1 i-го почтового отправления. 

 

Планируемое количество 

почтовых отправлений в год 

Цена одного почтового 

отправления 

Итого 

300 40,00 руб. 12 000,0 руб. 

 

7.2. Затраты на приобретение почтовых конвертов и почтовых карточек. 

 
 - планируемое количество отправлений в почтовых конвертах в год; 

 - цена 1 i-го конверта; 

 - планируемое количество почтовых карточек в год; 

 - цена почтовой карточки. 

 

 Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за единицу Итого расходы 

Конверты 

маркированные 

2000 25,0 руб. 50 000,0 руб. 

 

8. Затраты на коммунальные услуги 

 

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

 

 
 

где: 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

8.1.  Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле: 

 
n

эс i эс i эс

i=1

З Т   П  , 

 

где: 



 

 

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

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

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

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 

зонам суток или двуставочного тарифа). 

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

 

тс топл тсЗ П   Т  , 

 

где: 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

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

 

гв гв гвЗ П   Т  , 

 

где: 

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

8.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) определяются 

по формуле: 

 

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т   , 

 

где: 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

 Расчетная 

потребность 

на год 

тариф итого 

Электроснабжение, тыс. кВт.ч 77,55 6,51 504 850,5 

Теплоснабжение, Гкал 2,5 2 979,10 7 447,75 

Холодное водоснабжение, м3 133,0 19,10 2 540,3 

Водоотведение, м3 133,0 27,37 3 640,21 

ИТОГО   518 478,76 

 



 

 

9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

9.1.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

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

ос i ос i ос

i=1

З Q   P  , 

где: 

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

тревожной сигнализации; 

i осP  - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

Наименование работ Количество Цена 

обслуживания в 

месяц  

Итого расходы 

Техническое обслуживание  

комплекса технических 

средств охраны 

1 3200,0 38 400,0 руб. 

ИТОГО:   45302,43 

9.2. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;   

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.   

 

Количество м3 твердых 

бытовых отходов в год 

Цена вывоза 1 м3 

отходов 

Итого расходы 

40,0 526,40 21 056,0 

 

9.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств  

(по  средним фактическим затратам)  

Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств 

Итого расходы 

2013 2014 2015 Средняя 

стоимость 

140 238,7 181 120,1 153 011,0 158 123,27 160 000,0 

 

10 . 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 

 

10.1. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году). 

Наименование 

услуг 

Стоимость услуг 

в месяц 

Количество 

месяцев оказания 

услуг 

Итого расходы 

Охрана объектов с 

использованием 

технических 

средств с 

подключением к 

пульту 

централизованной 

охраны 

9 266,83 12 111 201,98 

ИТОГО:   111 201 98 

 

10 .2. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской 

  

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 

19.09.2014 № 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:  

 

 
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 25.04.2002 № 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.  

 

Трансп

ортные 

средств

а 

Предел

ьный 

размер 

базовой 

ставки 

страхов

ого 

тарифа 

по 

транспо

ртному 

средств

у 

Коэффи

циент 

страхов

ых 

тарифов 

в 

зависим

ости от 

территор

ии 

преимущ

ественно

го 

использо

вания  

транспор

тного 

средства 

Коэфф

ициент 

страхов

ых 

тарифо

в в 

зависи

мости 

от 

наличи

я или 

отсутст

вия 

страхов

ых 

возмещ

ений 

при 

наступл

ении 

страхов

ых 

случаев 

в 

предыд

ущем 

страхов

ом 

период 

Коэффиц

иент 

страховы

х тарифов 

в 

зависимос

ти от 

наличия 

сведений 

о 

количеств

е лиц, 

допущенн

ых к 

управлен

ию 

транспорт

ным 

средством 

Коэфф

ициент 

страхов

ых 

тарифо

в в 

зависи

мости  

от 

техниче

ских 

характе

ристик 

транспо

ртного 

средств

а 

Коэф

фицие

нт 

страхо

вых 

тариф

ов в 

зависи

мости 

от 

перио

да 

испол

ьзован

ия  

транс

портн

ого 

средст

ва 

Коэфф

ициент 

страхов

ых 

тарифо

в в 

зависи

мости 

от 

наличи

я 

наруше

ний, 

предус

мотрен

ных 

пункто

м 3  

статьи 

9 

Федера

льного 

закона 

от 

25.04.2

002 

№40-

ФЗ 

итого 

Chevrol

e NIVA 

2573 1,1 0,75  1,8 1,1 1 1 4203,0 



 

 

Renault 

Duster 

2573 1,1 1,0 1,8 1,4 1 1 7132,3

6 

ИТОГ

О 

       11335,

36 

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

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

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

пмеб i пмеб i пмеб

i=1

З Q   Р  , 

где: 

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

федеральных государственных органов; 

i пмебР  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами федеральных 

государственных органов. 

 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена предмета 

мебели в 

соответствии с 

нормативами не 

более 

Итого расходы   

не более 

Кресло офисное с 

металлическим каркасом, 

вращающееся, в 

регулируемым высоту 

приспособлением, 

материал обивки: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

ткань, микрофибра, 

нетканые материалы 

3 6000,00 18000,00 

ИТОГО   18000,0 

 

11.2. Затраты на приобретение прочих основных средств. 

 
 

 – количество закупаемых основных средств; 

- стоимость за единицу 

Наименование предметов Планируемое к Цена  Итого расходы 



 

 

мебели приобретению 

количество 

не более, 

рублей 

Калькулятор настольный, 

12 разрядов, двойное 

питание; две независимые 

памяти. 

Клавиша «00». 

Переключатели режимов 

округления и количества 

знаков после запятой; 

размер 200×150 мм (шт.) 

 

2 870.00 1740,00 

 

 

 

 

 

 

Печати, штампы 2 550,00 1100,00 

ИТОГО    2840,00 

 

12. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

12.1.Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

Расчетная численность основных работников – 6 чел. 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по 

формуле:  

 

 

 
где:  

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами в расчете на основного работника;  

- расчетная численность основных работников; 

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами.  

 

 Нормат

ив на 

одного 

работн

ика в 

год 

Норматив 

на 

расчетную 

численнос

ть 

работнико

в 

Планируем

ое к 

приобретен

ию 

количество 

Предельна

я цена за 

единицу 

Итого 

расходы 

не более, 

рублей 

Антистеплер для 

удаления скоб № 10 

и № 24/6,  с 

1 42 21 43 903,0 



 

 

фиксатором,(шт). 

Бумага для офисной 

техники, А4, пачек 

по 500 л. 

15 630 630 235 148 050,0 

Блок д/записей. 

Размер: 90мм х 

90мм,   не проклеен, 

бумага офсетная 

белая, плотность 

80г/м
2
, упакован в 

термопленку 

Высота блока не 

менее 90мм.,шт. 

1 42 42 50 2 100,0 

Блок д/записей с 

липким слоем. 

Цветной, упакован 

в 

термопленку.Разме

р: 76х76см. 

100листов, шт. 

1 42 42 190 7 980,0 

Дырокол.Материал 

корпуса: 

металл;пробивная 

способность – не 

менее 25 листов; 

пробивает два 

отверстия; 

ограничительная 

линейка с 

делениями на 

форматы, шт. 

1 42 21 500 10 500 

Зажим для д/бумаг, 

металл;размер – 

19мм. 12 шт. / уп. 

1 42 14 32,00 448,0 

Зажим для д/бумаг, 

металл;размер – 

25мм. 12 шт. в  уп. 

1 42 14 50,00 700,0 

Зажим для 

бумаг.Материал – 

металл; размер – 

32мм.12 шт / уп. 

1 42 14 72,0 1008,0 

Закладки 

самоклеющиеся, 

цветные, бумажные, 

1 42 10 85 850,0 



 

 

размер не менее 

76х25мм, 3 цвета по 

100 листов, (шт.) 

Закладки 

самоклеящиеся 

пластик, 45х12мм, 

5цв. по 20листов, 

(уп.) 

1 42 10 40,00 400,0 

Листы путевые для 

а/м, по 50 листов. 

(уп.) 

  15 30,00 450,00 

Карандаш, 

чернографитный  с 

резинкой, 

заточенный, 

твердость грифеля - 

НВ, ударопрочный 

грифель, (шт.) 

4 168 168 11,0 1 848,0 

Клей-карандаш. 

Изготовлен  на 

основе 

полимерного 

материала ПВП. 

карандаш, шт. 

3 126 126 35,0 4 410,0 

Клей ПВА. С 

дозатором. Объем 

не менее 125гр., 

(шт.) 

1 42 21 22,00 462,0 

Клейкая лента. 

Канцелярская 

прозрачная; Размер: 

ширина12мм х 

длина  не менее 

30м, (шт.) 

3 126 63 16,0 1 008,0 

Клейкая лента 

упаковочная, 

прозрачная. Размер: 

ширина не менее 

48мм не более 50мм 

х длина  не менее 

60м, толщина не 

менее 40мкм, шт. 

1 42 42 50,0 2 100,0 

Клейкая лента, 

прозрачная   

1 42 21 25,0 1 050,0 



 

 

Размер: ширина не 

менее 19 мм х 

длина не менее 33 

м, (шт.) 

Корректирующая 

жидкость. С 

кисточкой и 

металлическим 

шариком, на 

спиртовой основе, 

не замерзает и не 

требует 

растворителя.Объе

м-20мл. шт. 

2 84 84 42,8 3 595,2 

Краска 

штемпельная на 

водной основе, цвет 

синий), 45мл, шт. 

- - 2 130,0 260,0 

Резинка 

стирательная; 

прямоугольной 

формы; с 

добавлением 

натурального 

каучука. Размер 

(ДлинахШиринахВ

ысота): не менее 

42ммх14ммх8мм) 

1 42 42 13,0 546,0 

Линейка, Шкала - 

30см, Материал – 

пластик. Цвет – 

ассорти. шт.) 

1 42 42 20,0 840,0 

Маркер. Для 

маркировки и 

выделения текста 

на всех видах 

бумаг, в том числе 

на бумаге для 

факсов и 

копировальных 

машин. Скошенный 

пишущий угол, цвет 

чернил –неон 

(ассорти), ширина 

линии письма 1-

1 42 42 40,0 1 680,0 



 

 

5мм. 

Маркер 

перманентный, 

черный, для любой 

поверхности, 

ширина линии 

письма: 3мм, шт. 

- - 2 55 110,0 

Нож канцелярский. 

Для резки бумаги. 

Ширина лезвия – 

18мм. Двойной 

фиксатор, (шт.) 

1 42 10 60,0 600,0 

Ножницы канц., 

двухсторонняя 

заточка лезвий, 

ручки из пластика, 

шт. 

1 42 10 100,0 1 000,0 

Папка для бумаг на 

завязках, фА4, 

картон, плотность 

не менее 360г/м2, 

(шт.) 

7 294 10 17.0 170,0 

Папка файл-

вкладыш с 

перфорацией,А4, 

толщина пленки не 

менее 0,30мкм, 

100шт./уп., (уп.) 

1 42 42 120.00 5 040,0 

Папка с 

металлическим 

пружинным 

скоросшивателем и 

боковым 

прозрачным 

карманом. Для 

идентификации – 

сменный бумажный 

корешок. Формат 

А4. Материал-

непрозраный 

пластик толщиной 

не менее 0,6мм; 

вместимость – 100 

листов, шт. 

1 42 10 90.00 900,0 



 

 

Папка-регистратор 

для бумаг фА4; 

износоустойчивое 

ПВХ покрытие, 

арочный механизм; 

на корешке 

прозрачный карман 

для сменной 

бумажной этикетки 

и металлическое 

кольцо для захвата. 

Ширина корешка не 

менее 70мм, (шт.) 

1 42 10 170,00 1 700,0 

Папка-уголок, 

пластик, А4, 

толщина пластика 

не менее 0,15мм, 

(шт.) 

1 42 21 15 315,0 

Ручка гелевая, цвет 

чернил синий, 

0,5мм, шт. 

2 84 20 25,0 500,0 

Ручка гелевая, цвет 

чернил черный, 

0,5мм, шт. 

2 84 20 25,0 500,0 

Ручка гелевая, цвет 

чернил красный, 

0,5мм, шт. 

1 84 20 25,0 500,0 

Ручка шариковая, 

цвет чернил синий, 

толщина линии 

письма 0,7-1,0мм, 

шт. 

4 168 168 15,0 2 520,0 

Скобы для степлера 

№24/6, упак. 

2 84 10 35.00 350,00 

Скобы для степлера 

№10, 

оцинкованные, 

1000шт/уп 

2 84 84 15.00 1 260,0 

Папка –

скоросшиватель 

картонный;фА4, 

вместимость – 200 

листов, 

металлический 

10 420 420 10,0 4 200,0 



 

 

механизм 

сшивания.  

плотность картона 

не менее 360м2, 

(шт.) 

Скрепки 28 мм 

оцинкованные,  200 

шт./упак., (упак.) 

3 126 63 15.0 945,0 

Степлер. 

Пластиковый 

корпус, механизм 

из металла, вмещает 

100 №24/6. Для 

сшивания пачек 

бумаги толщиной 

не менее 10 листов, 

(шт.) 

1 42 1 150,0 150,0 

Степлер. 

Пластиковый 

корпус, механизм 

из металла, вмещает 

100 №10/6. Для 

сшивания пачек 

бумаги толщиной 

не менее 10 листов, 

(шт.). 

1 42 21 100,0 2 100,0 

Точилка для 

карандашей. С 

контейнером для 

сбора стружки, 

материал корпуса-

пластик, одно 

отверстие, (шт.) 

1 42 10 25,00 250,0 

 

Тетрадь 18 листов, 

шт. 

2 84 10 6,00 60,0 

Тетрадь 48 листов, 

шт. 

2 84 10 25,00 250,0 

Тетрадь 96 листов, 

шт.  

 

1 42 21 30,00 630,0 

Ежедневник, шт. 1 42 5 250,0 1 250,0 

ИТОГО:     216 838,2 

 

12.2.  Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 



 

 

.  

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  

определяются по формуле:  

 

 
 

где:  

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами;  

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежностей в соответствии 

с нормативами.  

 

 Норматив

, шт. 

Планируемое 

к 

приобретени

ю 

количество 

Цена за 

единицу 

Итого 

расходы не 

более, 

рублей 

Хозяйственные товары     

Белизна, 1 л, шт 15 15 25,00 375,0 

Ведро пластмассовое, шт. 1 1 100,00 100,00 

Веники сорго, шт. 1 1 100,00 100,00 

Лампа 

энергосберегающая 18 

W/54, шт. 

38 40 163,00 6520,0 

Мешки для мусора 120л, 

толщина не менее 30мкм, 

черные, уп./10шт.  

- 350,0 110,00 38 500,0 

Мешки для мусора, 30л, 

толщина не менее10мкм, 

уп/30шт. 

15 15 40,0 600,0 

Освежитель воздуха, шт. 4 4 45 180,0 

Перчатки резиновые 

бытовые, шт. 

20 20 45,0 900,0 

Салфетки для уборки из 

микрофибры, шт. 

4 4 50,00 200,0 

Средство для мытья 

стекол, шт. 

1 1 160,0 160,0 

Совок д/мусора, пластик, 

шт. 

1 1 45,00 45,00 

Тряпка для пола, хлопок 

80х100см, шт. 

40 40 80,0 3 200,0 



 

 

Чистящий гель для 

сантехники с  щавелевой 

кислотой.  Пластиковый  

флакон. Объем  750г, шт. 

4 4 60,00 240,00 

Чистящий порошок для 

всех видов поверхностей 

с дезинфиц. св-ми, 

пластик.туба, 400г, шт. 

8 8 35.00 280,0 

Щетка для пола, шт. - 3 170,00 170,00 

ИТОГО     9195,60 

 

12.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  определяются по формуле:  

 

 
 

где:  

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к 

распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 

№ АМ-23-р;   

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;   

- среднемесячный годовой пробег автомобиля в км;  

- планируемое количество месяцев использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году.   

 

Автотрансп

ортное 

средство 

Норма 

расхода 

бензина  на 

100 км 

пробега, л 

Средн

емеся

чный 

пробе

г, км. 

01.04-31.10. 01.11-31.03 Цена 

1 л 

Итого 

расходы 

не 

более, 

рублей 

01.04

-

31.10

. 

01.11

-

31.03 

км л км л 

Chevrolet 

NIVA 

15,06 16,57 3252,5 22767,

5 

3428,7

8 

1626

2,5 

2694,7

0 

39,50 241877,4

6 

Renault 

Duster 

9,5 10,45 2779,7

5 

19458,

25 

1848,5

3 

1389

8,75 

1452,4

2 

39,50 130386,3

4 

ИТОГО:         372263,8

0 

 



 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

моторного   на 

100  л расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

Итого 

расходы  

не более, 

рублей 

Chevrolet NIVA 0,6 6123,4 36,74 420,00 15430,97 

Renault Duster 0,6 3300,95 19,81 420,00 8318,40 

ИТОГО:  9424,35 56,55  23750,37 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

трансмиссионно

го и 

гидравлического  

на 100  л расхода 

бензина 

Расход 

бензина 

за год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

Итого 

расходы 

не более, 

рублей 

Chevrolet NIVA 0,1 6123,4 6,12 1100,00 6735,74 

Renault Duster 0,1 3300,95 3,30 1100,00 3631,05 

ИТОГО:  9424,35 9,42  10366,79 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

пластичных 

смазок  на 100  

л расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 кг 

масла 

Итого 

расходы 

не более, 

рублей 

Chevrolet NIVA 0,1 6123,4 6,12 1500,00 9180,00 

Renault Duster 0,1 3300,95 3,30 1500,00 4950,00 

ИТОГО:  9424,35 9,42  14130,00 

   

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

специальных 

масел и 

жидкостей  на 

100  л расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 кг 

масла 

Итого 

расходы 

не более, 

рублей 

Chevrolet NIVA 0,03 6123,4 1,84 1500,00 2760,00 

Renault Duster 0,03 3300,95 0,99 1500,00 1485,00 

ИТОГО:  9424,35 2,83  4245,00 

 

13. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации. 

 

 



 

 

 

где:  

- цена обучения одного сотрудника; 

- количество работников, которых планируется направить на обучение. 

 

Количество работников, 

направляемых на получение услуг по 

профессиональному образованию  

Цена обучения 

одного сотрудника, 

руб. 

Итого расходы не 

более, рублей 

2 4000,00 8000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к распоряжению  

                                                                                        №___ от __________ 2016 г. 

 

Нормативные затраты на обеспечение МКУ «Гусь-Хрустальный  

городской архив» 

 

Расчетная численность работников – 7 человек. 

 

Категории работников Бюджет города Итого 

Директор 1 1 

Работники учреждения 4 4 

Обслуживающий персонал 2 2 

Итого 7 7 

 

Чоп =Чр х 1,1    

Где Чр- фактическая численность работников, осуществляющих обеспечение 

основной деятельности;   

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

вакантных должностей.  

Чоп = 6 х 1,1 = 6,6=7 

 

8. Затраты на услуги связи 

 

8.1  Затраты на абонентскую плату. 

Затраты на абонентскую плату (Заб ) определяются по формуле:  

   

 
где:  

Qi аб- 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;  

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

передачи голосовой информации;  

N i аб- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.   

 

Наименование услуг Количество 

абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

Ежемесячная 

абонентская 

плата в 

расчете на 1 

абонентский 

номер, руб. 

Количество 

месяцев 

предоставле

ния услуги 

Итого 

расходы 

не более 



 

 

подключенного к 

сети местной 

телефонной связи 

Местные телефонные 

соединения 

1 900,00 12 10800,00 

Итого    10800,00 

 

8.2  Затраты на междугородные телефонные переговоры. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов ) определяются по формуле:  

 

 
где:  

Q g м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

S g м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;   

P g м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g- му 

тарифу; g m P  

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

тарифу;   

Q i мг- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;  

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му 

тарифу;   

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

тарифу;   

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу;  

- 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.  

 

Наименование 

услуг 

Количество 

абонентских 

номеров, 

Продолжите

льность 

междугород

Цена 

минуты 

разговора 

Количество 

месяцев 

предоставл

Итого 

расходы 

не более 



 

 

используемых 

для 

междугородных 

телефонных 

соединений 

ных 

телефонных 

соединений  

в месяц в 

расчете на 1 

абонентский 

телефонный 

номер 

ения услуги 

АМТС за 

пределами 

Владимирской 

области 

1 50 6,00 12 3600,00 

АМТС по 

Владимирской 

области 

1 110 2,50 12 3300,00 

Итого 1    6900,00 

 

8.3  Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров определяются по 

формуле:  

 

     
 

где:  

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

пропускной способностью;   

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

пропускной способностью. 

  

Наименование услуг Месячная 

цена аренды 

канала 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуг 

Итого 

расходы 

не более 

Обеспечение доступа к сети 

Интернет (абонплата по ТП 

«Безлимитный») 

750 12 9000,00 

Итого   9000,00 

 

9. Затраты на содержание имущества. 

 

2.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт  вычислительной техники. 

 



 

 

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;  

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.  

Предельное количество i-х рабочих станций  определяется с округлением до целого 

по формуле:  

 
где - расчетная численность основных работников. 

 

Фактическое количество рабочих 

станций, но не более предельного 

количества (расчетная численность 

основных работников  4 чел. х 1,5 = 

6 ед.) (фактически 5) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в 

расчете на 1 рабочую станцию в 

год, не более 

Итого 

расходы не 

более 

5 1300,00 6500,00 

 

2.2 Затраты на техническое обслуживание  и регламентно-профилактический 

ремонт  принтеров,  многофункциональный устройств, копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, сканеров. 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, сканеров определяются по формуле:  

 
где:  

- количество i-х принтеров, копировальных аппаратов, источников 

бесперебойного питания, сканеров в соответствии с нормативами;  

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-

х принтеров, копировальных аппаратов, источников бесперебойного питания, 

сканеров в год.   

 

Наименование 

оборудования 

Количество принтеров,  

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов, ИБП, 

сканеров  в 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 

оргтехники в год 

Итого 

расходы не 

более 



 

 

соответствии с 

нормативами 

(руб.) 

Принтеры 3 1500,00 4500,00 

МФУ 1 3800,00 3800,00 

Копировальный аппарат 1 15000,00 15000,00 

ИБП 2 1000,00 2000,00 

Сканер 1 1450,00 1450,00 

КамераWeb Logitech 

WebCam C920 Fuil HD 

USB2.0 

1 1450,00 1450,00 

Заправка картриджей 

(принтеры, МФУ) 

3*10 300 9000,00 

Заправка картриджей 

(копировальный 

аппарат) 

1*3 2700 8100,00 

Ремонт картриджей 

(принтеры, МФУ) 

3 1000 3000,00 

Ремонт картриджей 

(копировальный 

аппарат) 

1 2700,00 2700,00 

Итого   51000,00 

 

2.3 Затраты на техническое обслуживание  и регламентно-профилактический 

ремонт  охранно-пожарной сигнализации. 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

охранно-пожарной сигнализации определяются по формуле:  

 

                                                          

где:  

Pопс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта  

охранно-пожарной сигнализации в месяц.   

Nопс - количество месяцев технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта охранно-пожарной сигнализации. 

 

Наименование 

услуг 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта в месяц 

(руб.) 

Количество 

месяцев оказания 

услуг 

Итого расходы, не 

более 

Техническое 

обслуживание 

охранно-пожарной 

4102,30 12 49228,00 

                                                  

Зопс = Pопс х Nопс 
 



 

 

сигнализации 

Итого:   49228,00 

 

10. Затраты на приобретение  прочих работ и услуг, не относящихся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

3.1 Затраты на оплату услуг  по сопровождению программного обеспечения  и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения (за исключением общесистемного 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.  

 

Наименование справочно-

правовых систем, 

программного обеспечения 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

справочно-

правовых 

систем (руб.) 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

и 

приобретению 

иного 

программного 

обеспечения 

(руб.) 

Итого 

расходы не 

более 

Лицензионное программное 

обеспечение ViPNet 

 7500,00 7500,00 

Генерация ЭЦП  7000,00 7000,00 

Итого  14500,00 14500,00 

 

11. Затраты на приобретение основных средств. 

 

11.1  Затраты на приобретение рабочих станций и сетевых роутеров 

Затраты на приобретение рабочих станций  и сетевых роутеров определяются по 

формуле: 

 

       



 

 

где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

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

соответствии с нормативами. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  

определяется по формуле: 

1,5 

где  - расчетная численность основных работников. 

 

 

Предельное 

количество 

сетевых 

роутеров в 

соответствии с 

нормативами 

Фактическое 

количество 

сетевых 

роутеров 

Необходимое 

дополнительное 

количество 

техники 

Предельная 

цена 

приобретения 

одного 

сетевого 

роутера 

Итого расходы 

на 

приобретение  

сетевых 

роутеров 

2 1 1 8000,00 8000,00 

 

11.2  Затраты на приобретение принтеров,  многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов, ИБП и поточных сканеров 

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:  

 

 

Наименование 

должности 

Предельное 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

(расчетная 

численность 

основных 

работников  

4 чел х 1,5) 

Фактическое 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

техники 

Предель

ная цена 

приобре

тения 1 

рабочей 

станции 

по 

должнос

ти в 

соответс

твии с 

нормати

вами 

Итого 

расходы 

на 

приобрете

ние 

рабочих 

станций, 

не более 

Директор МКУ 2 1 1 65000,00 65000,00 

Главный 

специалист 

4 4 -   

Итого 6 5 1  65000,00 



 

 

где:  

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата, ИБП и поточных сканеров в соответствии с нормативами; 

i пм порог Q  

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства, копировального аппарата, ИБП и поточных сканеров; i пм факт Q  

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

аппарата, ИБП и поточных сканеров в соответствии с нормативами.  

 

Наименовани

е оргтехники 

Количество 

принтеров, 

многофункци

ональных 

устройств, 

копировальн

ых аппаратов, 

ИБП и 

поточных 

сканеров в 

соответствии 

с 

нормативами 

Фактическое 

количество 

принтеров, 

многофункц

иональных 

устройств, 

копировальн

ых 

аппаратов, 

ИБП и 

поточных 

сканеров 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

техники 

Цена за 

единицу в 

соответствии 

с 

нормативами 

Итого 

расходы, 

не более 

Принтеры 6 3 3 10000,00  30000,00 

МФУ 1 1 - - - 

Копировальн

ые аппараты 

2 1 1 40000,00 40000,00 

Источник 

бесперебойно

го питания 

5 2   3 7000,00 21000,00 

Поточные 

сканеры 

2 - 2 10000,00 20000,00 

Итого 16 7 9  111000,00 

 

11.3  Затраты на приобретение материальных запасов. 

 

Затраты на приобретение мониторов  определяются по формуле:  

  

 
где:  

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

- цена одного монитора для i-й должности. 

 

 Затраты на приобретение системных блоков  определяются по формуле:  



 

 

 
где:  

- планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;  

- цена одного i-го системного блока.   

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 

3 предыдущих финансовых года;  

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 

Наименование 

товара 

Фактически приобретено Планируе

мое к 

приобрете

нию 

количеств

о 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 
2013 2014 2015 Средне- 

годовое 

количес

тво 

Картриджи к 

принтерам 

- - - - 3 5000,00 15000,00 

Картриджи к 

копировальным 

аппаратам 

- - 1 - 1 12000,00 12000,00 

Мониторы, шт. - - - - 1 10000,00 10000,00 

Влажные 

чистящие 

салфетки в тубе, 

уп. 

- - - - 4 270,00 1080,00 

Устройство ввода 

– клавиатура 

Проводная; 

интерфейс: USB, 

Количество 

клавиш: не менее 

104,  (шт.) 

- 3 - 1 2 600,00 1200,00 

Манипуляторная 

«Мышь». 

Тип мыши: 

проводная. 

Тип сенсора: 

- - - - 4 250,00 1000,00 



 

 

оптический; 

Интерфейс: USB, 

(шт.) 

Память 

(накопитель flash 

USB) Интерфейс: 

USB 2.0 16 Gb, 

(шт.) 

- - - - 2 1000,00 2000,00 

Картриджи в 

ассортименте, 

(комплект) 

- - - - 4 3000,00 12000,00 

Батарейки 

CR2032  или 

CR2025 для 

материнской 

платы 

- - - - 4 250,00 1000,00 

Лазерный 

компакт диск для 

записи DVD-R 

Тип: DVD-

R/DVD+R, 

односторонний 

записываемый 

диск; Объем 

DVD: 4.7 Гб. 

Скорость записи: 

не менее 16x, 

(шт.) 

- - - - 10 32,00 320,00 

Оперативное 

запоминающее 

устройство. 

Тип памяти: 

DDR3; 

Охлаждение 

памяти: радиатор. 

Объем памяти: не 

менее 4 Гб; 

тактовая частота: 

не менее 1333 

МГц., шт. 

- - - - 2 1900,00 3800,00 

Кабель 

удлинительный 

USB, шт. 

- - - - 3 150,00 450,00 

Итого       59850,00 



 

 

 

 

12. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

5.3 Затраты на приобретение почтовых конвертов и марок. 

Затраты на приобретение  почтовых конвертов и марок определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количества почтовых конвертов в год; 

 - цена 1 i-го конверта; 

 - планируемое количество почтовых марок в год; 

 - цена почтовой марки. 

 

Наименование товара Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Конверты маркированные Литер А 250 23,00 5750,00 

Почтовые марки номиналом 0,10 

рубль 

50 0,10 5,00 

Почтовые марки номиналом 0,15 

рубль 

50 0,15 7,50 

Почтовые марки номиналом 0,25 

рубль 

50 0,25 12,50 

Почтовые марки номиналом 0,30 

рубль 

50 0,30 15,00 

Почтовые марки номиналом 0,50 

рубль 

50 0,50 25,00 

Почтовые марки номиналом 1 рубль 200 1,00 200,00 

Почтовые марки номиналом 2 рубля 200 2,00 400,00 

Почтовые марки номиналом 4 рубля 200 4,00 800,00 

Почтовые марки номиналом 5 рублей 200 5,00 1000,00 

Почтовые марки номиналом 10 рублей 200 10,00 2000,00 

Конверт не маркированный (размер 

320х220мм) 

100 15,00 1500,00 

Итого   11715,00 

 

6. Затраты на коммунальные услуги. 

6.1 Затраты на коммунальные услуги. 

 



 

 

Затраты на коммунальные услуги  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 

  Затраты на электроснабжение определяются по формуле: 

 

 
где: 

- i-й регулируемый (нерегулируемый) тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа); 

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

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 

зонам суток или двуставочного тарифа). 

 

     Затраты на теплоснабжение  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

 

  Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются по 

формуле: 

   
где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

 

Наименование услуг Расчетная 

потребность 

на год 

Тариф 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Электроснабжение, тыс. кВт.ч 5,4 7,12 38448,00 

Теплоснабжение, Гкал 105,0 3341,05 350810,00 

Холодное водоснабжение, м3 15 21,40 321,00 

Водоотведение, м3 15 30,70 461,00 



 

 

Итого   390040,00 

 

7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 

7.1 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;   

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.   

 

Количество м3 твердых 

бытовых отходов в год 

Цена вывоза 1 м3 

отходов 

Итого расходы, не 

более 

15,0 565,77 8487,00 

Итого  8487,00 

 

8. Затраты на обработку деревянных, смешанных стеллажей. 

 

8.1 Затраты на обработку деревянных, смешанных стеллажей определяются по 

формуле:  

 

Зодс = Qодс х Pодс 

где: 

Qодс – количество кв.метров деревянных, смешанных стеллажей 

Pодс – цена за обработку 1 кв. метра деревянных, смешанных стеллажей 

 

Количество м2 

обрабатываемых поверхностей 

Цена обработки 1 м2 

поверхностей  

Итого расходы, не 

более 

50,1 250,00 12525,00 

Итого  12525,00 

 

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

периодических печатных изданий 

9.1 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий , определяются по формуле:  

 
- 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.  

 

Наименование периодических 

печатных изданий 

Количество 

экземпляров 

Цена за 

единицу 

Итого 

расходы, не 



 

 

(руб.) более 

Газета «Гусевские вести» 1 1700,00 1700,00 

Газета «Афиша» 1 2000,00 2000,00 

Журнал «Отечественные архивы» 1 6000,00 6000,00 

Итого   9700,00 

 

 

10. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году). 

Наименование 

услуг 

Стоимость услуг 

в месяц (руб.) 

Количество 

месяцев оказания 

услуг 

Итого расходы, не 

более 

Охрана объекта 

(охранные услуги 

здания) 

7900 12 94800,00 

Итого:   94800,00 

 

 

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

приобретение  основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии. 

 

11.1 Затраты на приобретение мебели определяются по формуле: 

 
где: 

 – количество предметов мебели; 

- стоимость одного предмета мебели. 

 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена предмета 

мебели в 

соответствии с 

нормативами 

(руб.) 

Итого расходы, 

не более 

Кресло офисное 3 6000,00 18000,00 

Стол компьютерный 1 16000,00 16000,00 

Стол письменный 1 6000,00 6000,00 

Стулья 12 700,00 8400,00 

Итого   48400,00 

 

11.2 Затраты на приобретение прочих основных средств определяются по 

формуле: 



 

 

 

 
где: 

 – количество закупаемых основных средств; 

- стоимость за единицу. 

 

Наименование предметов  Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена (руб.) Итого расходы, 

не более 

Калькулятор настольный, 1 870,00 870,00 

Радиотелефон с двумя 

трубками 

1 4000,00 4000,00 

Жалюзи 12 5000,00 60000,00 

Оснастка для печатей и 

штампов 

2 550,00 1100,00 

Печать для документов 1 1810,00 1810,00 

Штамп 1 300,00 300,00 

Стеллаж архивный СтМ 6 

полок (4000х400х2500) 

6 30000,00 180000,00 

Кондиционер 4 35000,00 140000,00 

Электрочайник 1 1600,00 1600,00 

Фильтр для воды 1 1000,00 1000,00 

Микроволновая печь 1 4500,00 4500,00 

Настольная лампа 4 1000,00 4000,00 

Стремянка (4 ступенек) 1 1500,00 1500,00 

Стремянка (9 ступенек) 1 2500,00 2500,00 

Итого   403180,00 

 

 

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

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно- 

коммуникационные технологии. 

 

12.1 Затраты на приобретение архивных коробов.  

 

Затраты на приобретение архивных коробов  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- цена i-й единицы товара;  



 

 

- количество i-го товара.  

 

Наименование товаров Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Архивный короб 365*260*185., шт. 50 200,00 10000,00 

Архивный короб А-4 400*260*180, шт. 50 350,00 17500,00 

Архивный короб А-3 500*360*130, шт. 50 350,00 17500,00 

Итого   45000,00 

 

12.3 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

Расчетная численность основных работников – 4 чел. 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами в расчете на основного работника;  

- расчетная численность основных работников; 

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами.  

 

Наименовани

е 

канцелярских 

товаров 

Норматив 

на одного 

работника 

в год 

Норматив на 

расчетную 

численность 

работников 

Планируемое 

к 

приобретению 

количество 

Предельная 

цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Антистеплер. 

для удаления 

скоб № 10 и № 

24,  с 

фиксатором, 

шт. 

1 4 4 50,00 200,00 

Бумага для 

офисной 

техники, А4, 

пачек 

10 4 40 240 9600,00 

Бумага для 

офисной 

техники, А3, 

шт. 

1 4 1 360 360,00 

Фоторамка 1 4 4 100,00 400,00 



 

 

пластик А4, 

шт. 

Папка адресная 

с виньеткой 

А4, шт. 

1 4 2 90,00 180,00 

Календарь 

квартальный с 

бегунком, шт. 

1 4 4 100,00 400,00 

Календарь 

настольный 

перекидной, 

шт. 

1 4 4 80,00 320,00 

Блок д/записей, 

шт. 

1 4 4 90,00 360,00 

Блок д/записей 

с липким 

слоем, шт. 

2 4 8 25,00 200,00 

Дырокол, шт. 1 4 2 320,00 640,00 

Ежедневник 

Формат – А5; 

Обложка – 

кожзаменитель 

шт. 

1 4 1 300,00 300,00 

Закладки 

самоклеящиеся 

пластик, уп. 

3 4 12 60,00 720,00 

Карандаш, 

чернографитны

й  с резинкой, 

шт. 

2 4 8 20,00 160,00 

Карандаш 

простой, шт. 

2 4 8 10,00 80,00 

Клей 

карандаш, шт. 

2 4 8 45,00 360,00 

Клей ПВА, шт. 2 4 8 50,00 400,00 

Скотч 19 мм, 

шт. 

1 4 4 40,00 160,00 

Скотч 50 мм, 

шт. 

1 4 4 50,00 200,00 

Книга 

канцелярская, 

фА4, 96 л, шт. 

1 4 4 100,00 400,00 

Кнопки 

силовые 

1 4 4 110,00 440,00 



 

 

цветные, 50 

шт. в упак., 

упак. 

Корректирующ

ая жидкость, 

шт. 

2 4 8 58,00 464,00 

Краска 

штемпельная 

на водной 

основе, цвет 

синий, шт. 

1 4 1 55,00 55,00 

Ластик каучук, 

шт. 

1 4 4 25,00 100,00 

Линейка 30 см, 

шт. 

1 4 4 35,00 140,00 

Маркер, уп. 1 4 4 60,00 240,00 

Нож 

канцелярский, 

шт. 

1 4 4 55,00 220,00 

Ножницы, шт. 1 4 3 70,00 210,00 

Папка-конверт 

с кнопкой, шт. 

1 4 4 122,00 488,00 

Папка-

планшет, 

пластик, шт. 

1 4 4 50,00 200,00 

Папка файл-

вкладыш с 

перфорацией, 

А 4, шт. 

150 4 600 1,20 720,00 

Папка-

регистратор 

для бумаг А 4, 

шт. 

10 4 10 120,00 1200,00 

Папка-уголок, 

пластик, А 4, 

шт. 

5 4 5 9,00 45,00 

Скоросшивател

ь пластиковый 

c перфорацией, 

шт. 

3 4 12 10,00 120,00 

Лоток для 

бумаг, шт. 

3 4 4 120,0 480,00 

Ручка гелевая, 

цвет чернил 

2 4 8 35,00 280,00 



 

 

черный, 0,5мм, 

шт. 

Ручка 

шариковая, 

цвет чернил 

синий, 

толщина линии 

письма 0,7-1,0 

мм, шт. 

2 4 8 25,00 200,00 

Стержень, цвет 

чернил синий, 

шт. 

2 4 8 3,00 24,00 

Стержень, цвет 

чернил 

черный, шт. 

2 4 8 3,00 24,00 

Рулон для 

факса, шт. 

1 4 2 90,00 180,00 

Скобы для 

степлера №24, 

уп. 

3 4 12 25,00 300,00 

Скобы для 

степлера №10, 

оцинкованные, 

уп. 

5 4 20 14,00 280,00 

Папка-дело А4, 

шт. 

 4 200 6,00 1200,00 

Папка –

скоросшивател

ь картонный, А 

4, шт. 

10 4 40 10,00 400,00 

Скрепки 28 мм 

оцинкованные,  

уп. 

10 4 40 25,00 1000,00 

Скрепки 50мм 

гофрированные 

никелированны

е, уп. 

5 4 20 21,00 420,00 

Степлер. №24, 

шт. 

1 4 2 75,00 150,00 

Степлер  №10, 

шт. 

1 4 4 100,00 400,00 

Тетрадь 18 л. 

А 5, шт. 

1 4 4 6,00 24,00 

Тетрадь 96 л. 1 4 4 30,00 120,00 



 

 

А 5, шт. 

Точилка для 

карандашей, 

шт. 

1 4 4 36,00 144,00 

Элемент 

питания 

АА/LR06, шт. 

1 4 4 40,00 160,00 

Элемент 

питания 

АА/LR03, шт. 

1 4 4 35,00 140,00 

Шило-

канцелярское, 

шт. 

1 4 4 40,00 160,00 

Итого     26168,00 

 

12.4 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.  

 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  

определяются по формуле:  

 

 
где:  

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

нормативами;  

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами.  

 

Наименование 

хозяйственных 

товаров 

Фактически приобретено Нор

мати

в, 

шт. 

Планир

уемое к 

приобр

етению 

количе

ство 

Цена за 

единиц

у (руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 
2013 2014 2015 Средне

- 

годово

е 

количе

ство 

Белизна, шт. - - - - 5 5 32,00 160,00 

Ведро 

оцинкованное, 

шт. 

1 - - - 1 1 150,00 150,00 

Веники сорго, 

шт. 

- - - - 1 1 115,00 115,00 

Лампа 

эн./сберегающая

20 W, шт. 

15 - 12 9 20 20 180,00 3600,00 



 

 

Лампа 

электрическая, 

95 Вт, шт. 

30 20 - 17 50 50 50,00 2500,00 

Картридж для 

фильтра воды, 

шт. 

- - - - 4 4 250,00 1000,00 

Мешки для 

мусора 120 л, 

толщина не 

менее 30 мкм, 

черные, уп.  

- - - - 5 5 140,00 700,00 

Мешки для 

мусора, 30 л, 

толщина не 

менее 10 мкм, 

уп. 

10 6 7 8 40 40 40,00 1600,00 

Перчатки 

резиновые 

бытовые, пар. 

3 - 5 3 40 40 45,00 1800,00 

Средство для 

мытья стекол, 

шт. 

2 2 - 1 6 6 80,00 480,00 

Стартер 127 В, 

шт. 

12 1 - 4 4 4 12,00 48,00 

Перчатки х/б., 

пар 

1 6 10 6 40 40 17,00 680,00 

Нетканное 

полотно, рулон 

- - 2 - 2 2 120,00 240,00 

Тряпки для 

пола, щт. 

4 2 - 2 2 2 50,00 100,00 

Чистящее 

средство-гель 

(порошок) для 

всех видов 

поверхностей с 

дезинфицирующ

ими свойствами, 

шт. 

5 9 11 8 10 10 70,00 700,00 

Мыло жидкое с 

дозатором, шт. 

2 2 - 1 5 5 65,00 325,00 

Стиральный 

порошок, шт. 

1 - - - 4 4 45,00 180,00 

Мыло 

туалетное, шт. 

- - - - 10 10 20,00 200,00 



 

 

Туалетная 

бумага, шт. 

- - 48 16 100 100 10,00 1000,00 

Спец.одежда 

(халаты), шт. 

- - - - 6 6 600,00 3600,00 

Корзина для 

мусора, шт. 

- - - - 4 4 250,00 1000,00 

Салфетки для 

мебели, шт. 

- 2 2 1 2 2 60,00 120,00 

Салфетка для 

уборки, шт. 

- - 3 1 4 4 50,00 200,00 

Электророзетки 

для скрытой 

проводки, шт. 

- - - - 2 2 230,00 460,00 

Электророзетки  

для открытой 

проводки, шт. 

- - - - 2 2 180,00 360,00 

Электровыключ

атели для 

скрытой 

проводки, шт. 

- - - - 2 2 245,00 490,00 

Электровыключ

атели  для 

открытой 

проводки, шт. 

- - - - 2 2 190,00 380,00 

Провод 

двужильный 2 

мм2, м 

- - - - 50 50 30,00 1500,00 

Провод 

двужильный 1,5 

мм2, м. 

- - - - 50 50 25,00 1250,00 

Замок врезной, 

шт. 

- - - - 1 1 1000,00 1000,00 

Замок навесной, 

шт. 

1 - - - 2 2 250,00 500,00 

Личина для 

замка, шт. 

- - - - 2 2 300,00 600,00 

Труба 

металлопластик

овая диаметр 16, 

м. 

- - - - 10 10 60,00 600,00 

Труба 

металлопластик

овая диаметр 20, 

м. 

- - - - 10 10 80,00 800,00 



 

 

Кран – 

смеситель, шт. 

- - - - 2 2 1100,00 2200,00 

Саморезы, кг. - - - - 1 1 300,00 300,00 

Дюпеля, шт. - - - - 50 50 2,00 100,00 

Краска масляная 

(эмаль), шт. 

- - - - 2 2 260,00 520,00 

Кисти, шт. - - - - 2 2 25,00 50,00 

Керосин, л. - - - - 2 2 83,00 166,00 

Итого        31774,00 

 

 

13. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации. 

 

13.1 Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации определяются по формуле: 

 

 
где:  

- цена обучения одного сотрудника; 

- количество работников, которых планируется направить на обучение. 

 

Количество работников, 

направляемых на получение услуг по 

профессиональному образованию 

Цена обучения 

одного сотрудника, 

(руб.) 

Итого расходы, не 

более 

4 10000,00 40000,00 

 

 

 

14. Затраты на проезд при служебных командировках. 

14.1 Затраты по договору 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 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О 



 

 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета", порядка и условий командирования 

федеральных государственных гражданских служащих, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях 

командирования федеральных государственных гражданских служащих". 

 

Количество 

служебных 

командировок 

Численность 

командированных 

работников 

Цена проезда, 

рублей 

Итого расходы не 

более, рублей 

3 1 6700,00 20100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к распоряжению  

                                                                                        №___ от __________ 2016 г. 

 

Нормативные затраты на обеспечение  МКУ «УГОЧС» г. Гусь-Хрустальный. 

 

1. Расчетная численность работников – 31 

Категории работников Областной 

бюджет 

Бюджет 

города 

Итого 

Руководители - 1 1 

Специалисты - 24,5 24,5 

Обслуживающий персонал - 3 3 

Итого - 28,5 28,5 

 

Чоп =(Чс+Чр)×1,1,  

 

где Чс- фактическая численность работников, осуществляющих обеспечение 

основной деятельности;   

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

вакантных должностей.  

 

Чоп = 28,5 х 1,1 = 31 

 

2. Затраты на услуги связи  

2.1 Затраты на абонентскую плату. 

Затраты на абонентскую плату (Заб ) определяются по формуле:  

 

 
 

 

где:  

Qi аб- 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;  

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

передачи голосовой информации;  

N i аб- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.   

 

 

 

 



 

 

Наименование услуг Количество 

абонентских 

номеров 

пользователь

ского 

(оконечного) 

оборудовани

я, 

подключенно

го к сети 

местной 

телефонной 

связи 

Ежемесячна

я 

абонентская 

плата в 

расчете на 1 

абонентски

й номер, 

руб. 

Количест

во 

месяцев 

предостав

ления 

услуги 

Итого 

расходы

, не 

более 

рублей 

Местные телефонные 

соединения  

7  9400,00 12 789600,0

0 

ИТОГО:    789600,0

0 

 

2.2 Затраты на междугородные телефонные переговоры. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов ) определяются по формуле:  

 

 
 

где:  

Q g м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

S g м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;   

P g м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g- му 

тарифу; g m P  

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

тарифу;   

Q i мг- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;  

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му 

тарифу;   

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

тарифу;   

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу;  



 

 

- 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.  

 

 Количество 

абонентских 

номеров, 

используемых 

для 

междугородн

ых 

телефонных 

соединений 

Продолжите

льность 

междугород

ных 

телефонных 

соединений  

в месяц в 

расчете на 1 

абонентский 

телефонный 

номер 

Цена 

минуты 

разговора 

Количеств

о месяцев 

предоставл

ения 

услуги 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 

РТК МГ 

соединение 

автоматическ

им способом 

7 10 11,80 12 9900,00 

ИТОГО: 7    9900,00 

 

2.3 Затраты на оплату оказания услуг связи для целей телевизионного вещания. 

Затраты на оплату оказания услуг связи для целей телевизионного вещания ( ) 

определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество абонементов;   

- ежемесячная цена абонемента;   

- количество месяцев предоставления услуг кабельного телевидения. 

  

Количество 

абонементов 

Ежемесячная цена 

абонемента 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Итого расходы, не более 

рублей 

1 340,00 12 4080,00 

 



 

 

2.4 Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( ) определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

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

способностью;  

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

пропускной способностью;   

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

пропускной способностью.  

 

Тарифный план Количество 

каналов 

передачи 

данных, 

Пропускная 

способность 

Месячная 

цена аренды 

канала 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуг 

Итого 

расходы, не 

более рублей 

Абон. плата за 

VPN Ethernet 

(128 Кбит/с) 

2 / 128 Кбит/с 2400,00 12 57600,00 

Абон. плата за 

VPN Ethernet 

(128 Кбит/с) 

5 / 128 Кбит/с 1920,00 12 115200,00 

Абон. плата за 

VPN Ethernet 

(512 Кбит/с) 

5 / 512 Кбит/с 4440,00 12 266400,00 

Абон. плата за 

VPN Ethernet 

(5 Мбит/с) 

1 / 5 Мбит/с 17000,00 12 204000,00 

Абонентская 

плата  по 

тарифному 

плану  на 

скорости 1856 

Кбит/с 

1 / 1856 

Кбит/с 

1100,00 12 13200,00 

Абонентская 

плата за IP-

подсеть 

1 800,00 12 9600,00 

Абонентская 

плата за IP-

1 150,00 12 1800,00 



 

 

адрес 

ИТОГО:    667800,00 

 

3. Затраты на содержание имущества 

 

3.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт  вычислительной техники. 

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;  

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.  

Предельное количество i-х рабочих станций  определяется с округлением до целого 

по формуле:  

 

 
 

где - расчетная численность основных работников. 

Фактическое 

количество рабочих 

станций, но не более 

предельного 

количества (расчетная 

численность основных 

работников х 1,5) 

(фактически 26,5) 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического ремонта 

в расчете на 1 рабочую 

станцию в год 

Итого расходы, не более 

рублей 

17,5 800,00 8750,00 

 

3.2 затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации  

Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации  определяются по 

формуле:  

 

 
где:  



 

 

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации;  

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 1 

единицы i-го оборудования в год.   

 

Количество единиц 

оборудования по 

обеспечению 

безопасности 

информации 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического ремонта 

в расчете на 1 единицу 

оборудования в год 

Итого расходы, не более 

рублей 

17,5 1500,00 26250,00 

 

3.3 Затраты на техническое обслуживание  и регламентно-профилактический 

ремонт  принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов  

 

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 нормативами;  

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) в год.   

 

 Количество принтеров,  

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов  в 

соответствии с 

нормативами 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 

оргтехники в год 

Итого расходы, 

не более рублей 

принтеры 3 6000,00 18000,00 

МФУ 6 6000,00 18000,00 

Факс 3 500,00 1500,00 

Заправка 

картриджей 

9 1500,00 13500,00 

Восстановление 

картриджа 

9 2000,00 18000,00 



 

 

ИТОГО: 69000,00 

 

4. Затраты на приобретение  прочих работ и услуг, не относящихся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

4.1 Затраты на оплату услуг  по сопровождению программного обеспечения  и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения (за исключением общесистемного 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.  

 

Наименование справочно-

правовых систем, 

программного обеспечения 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

справочно-

правовых 

систем 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

и 

приобретению 

иного 

программного 

обеспечения 

Итого 

расходы, не 

более 

рублей 

1С:Предприятие 50400,00 0,00 50400,00 

Генерация существующих ЭЦП 

2шт. 

5000,00 0,00 5000,00 

Генерация ЭЦП на пользование 

программой Астрал Отчет 

3500,00 0,00 3500,00 

ИТОГО: 55400,00  58900,00 

 

5. Затраты на приобретение основных средств. 

5.1 Затраты на приобретение рабочих станций и серверов 

Затраты на приобретение рабочих станций  и серверов 

определяются по формуле: 

 

 
 



 

 

где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

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

соответствии с нормативами. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  

определяется по формуле: 

1,5 

 

где  - расчетная численность основных работников. 

 

Наименование 

должности 

Предельно

е 

количеств

о рабочих 

станций по 

должности 

(расчетная 

численнос

ть 

основных 

работнико

в х 1,5) 

Фактическ

ое 

количеств

о рабочих 

станций по 

должности 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

техники 

Предель

ная цена 

приобре

тения 1 

рабочей 

станции 

по 

должнос

ти в 

соответс

твии с 

нормати

вами 

Итого 

расходы 

на 

приобрете

ние 

рабочих 

станций, 

не более 

рублей 

Помощник 

начальника по ЧС 

(ноутбук) 

1 1 1 42000,00 42000,00 

ИТОГО: 1 1 1 42000,00 

 

5.2 Затраты на приобретение принтеров,  многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов  

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами; i пм порог Q  

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); i пм факт Q  

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

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами.  



 

 

 

 Количество 

принтеров, 

многофункци

ональных 

устройств и 

копировальн

ых аппаратов 

в 

соответствии 

с 

нормативами 

Фактическ

ое 

количеств

о 

принтеров, 

многофунк

циональны

х 

устройств 

и 

копировал

ьных 

аппаратов  

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

техники 

Цена за 

единицу в 

соответстви

и с 

нормативам

и 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 

Факс 1 3 1 12000,00 12000,00 

МФУ 1 6 1 12000,00 12000,00 

ИТОГО: 2 9 2  24000,00 

 

5.3 Затраты на приобретение материальных запасов. 

Затраты на приобретение мониторов  определяются по формуле:  

 

 
где:  

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

- цена одного монитора для i-й должности. 

 

 Затраты на приобретение системных блоков  определяются по формуле:  

 
 

 

где:  

- планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;  

- цена одного i-го системного блока.   

 

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 

3 предыдущих финансовых года;  

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

Наименование  Фактически приобретено Планир

уемое к 

приобр

етению 

количе

ство 

Цена за 

единицу 

Итого 

расходы 2013 2014 2015 Средне

- 

годово

е 

количе

ство 

Комплектующие

, запасные части 

к компьютерной 

технике 

       

Жесткий диск 2 1 - - 4 5000,00 20000,00 

Материнская 

плата 

- - - - 2 7000,00 14000,00 

Мониторы, шт. - - - - 1 12000,00 12000,00 

Системные 

блоки, шт. 

- -    - - 2 10000,001

0000,00 

20000,00 

Дисковод - - - - 1 1200,00 1200,00 

Блок питания - - - - 4 3500,00 14000,00 

Корпус для 

системного блока 

- - - - 1 2500,00 2500,00 

Оперативная 

память 

- - - - 2 8000,00 16000,00 

Шлейф - - - - 10 60,00 600,00 

Копмакт-диск - 

 

- 

 

- - 

 

10 30,00 300,00 

Внешний 

жесткий диск 

- - - - 1 8000,00 8000,00 

USB накопитель - 

 

- - - 2 800,00 1600,00 

Картридж для 

принтеров и 

МФУ 

- 1 - - 5 4000,00 20000,00 

Коммутация 

(витая пара, 

стяжки) 

- - - - 1 1000,00 1000,00 

Хабы - - - - 2 1000,00 2000,00 

Клавиатура - - - - 2 700,00 1400,00 

Мышь - - - - 2 400,00 800,00 

Роутер - - - - 1 4500,00 4500,00 



 

 

ИТОГО: 139900,00 

 

6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии  

 

6.1 Затраты на оплату услуг почтовой связи  

Затраты на оплату услуг почтовой связи ( п З ) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

 - цена 1 i-го почтового отправления. 

 

Планируемое количество 

почтовых отправлений в год 

Цена одного 

почтового 

отправления 

итого 

12 165,00 1980,00 

12 (Услуги спец. связи) 425,00 5100,00 

 

6.2 Затраты на приобретение почтовых конвертов и почтовых карточек. 

 
 - планируемое количество отправлений в почтовых конвертах в год; 

 - цена 1 i-го конверта; 

 - планируемое количество почтовых карточек в год; 

 - цена почтовой карточки. 

 

 Фактически приобретено Планир

уемое к 

приобр

етению 

количе

ство 

Цена за 

единицу 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 

2013 2014 2015 Средне

- 

годово

е 

количе

ство 

Конверты 

маркированные 

- - - - 30 25,00 750,00 

Конверты 

маркированные 

(заказное) 

- - - - 15 50,00 750,00 

Конверты 

немаркированн

- - - 50 20 11,50 230,00 



 

 

ые А5 

Конверты 

немаркированн

ые А3 

- - - - 5 16,00 80,00 

Марка 1,00 - - - - 30 2,00 60,00 

Марка 2,00 - - - - 20 3,00 60,00 

Марка 3,00 - - - - 50 4,00 200,00 

Марка 4,00 - - - - 20 5,00 100,00 

Марка 5,00 - - - - 20 6,00 120,00 

Марка 10,00 - - - - 10 12,00 120,00 

ИТОГО: 2470,00 

 

7. Затраты на коммунальные услуги 

Затраты на коммунальные услуги  определяются по формуле: 

 
где: 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 

 Затраты на электроснабжение определяются по формуле: 

 

 
где: 

- i-й регулируемый (нерегулируемый) тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 

тарифа); 

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) 

на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

 

    Затраты на теплоснабжение  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

 

 

 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение  



 

 

определяются по формуле: 

 
 

где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

 

 Расчетная 

потребность 

на год 

тариф Итого 

Электроснабжение, тыс. кВт.ч 9000 7,50 67500,00 

Холодное водоснабжение, м3 72 22,00 1600,00 

Водоотведение, м3 72 31,00 2200,00 

ИТОГО: 71300,00 

 

8. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 

 

8.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы охранно-тревожной сигнализации 

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;  

- цена обслуживания 1 i-го устройства.   

 

 

 Количество Цена 

обслуживания 

в месяц  

Итого расходы, 

не более рублей 

Охрана помещения ЧОП 12 3000,00 36000,00 

ИТОГО: 36000,00 

 

8.2 Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств  (по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году) – 160000,00 руб. 

8.3 Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (ремонт 

лодочного мотора) – 18000,00 руб. 



 

 

8.4 Затраты на проведение ежегодного технического осмотра автомашин (2 авто.) 

– 2авто*1500,00руб. = 3000,00 руб. 

8.5 Затраты на услуги по обслуживанию комплекса городского охранного 

видеонаблюдения и системы мониторинга - 42000,00руб.*12мес.= 504000руб. 

8.6 Затраты на техническое обслуживание системы оповещения П166 – 

11100,00руб.*12мес.=133200,00руб. 

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

периодических печатных изданий 

 

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий , определяются по формуле:  

 
 

- 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.  

Наименование периодических 

печатных изданий 

Количество 

экземпляров 

Цена за 

единицу 

Итого 

расходы, не 

более рублей 

Газета «Владимирские вести» 12 497,14 5965,68 

Газета «Гусевские вести» 12 154,61 1855,30 

Журнал «Гражданская защита» 12 486,84 5842,08 

Журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

12 333,86 4006,37 

Журнал «Вестник МЧС 

России» 

12 431,69 5180,26 

ИТОГО:   22849,69 

 

10. Затраты на проведение работ физическим лицом  определяются по формуле: 

 
где: 

 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника; 

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды (30,2%). 

Планируемое количество 

месяцев работы 

Цена одного месяца 

работы 

Итого расходы, не более 

рублей 

4 30000,00 120000,00 

 

11.  Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра  водителей 

транспортных средств 



 

 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств  определяются по формуле:   

 

 
 

 

где:  

- количество водителей;  

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;   

- количество рабочих дней в году;   

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист).  

 

Количество 

водителей 

Цена проведения 

одного 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра 

Количество рабочих 

дней в году 

(деленное на 

поправочный 

коэффициент 1,2, 

учитывающий неявки 

на работу  по 

причинам, 

установленным 

трудовым  

законодательством) 

Итого расходы, не 

более рублей 

2 120,00 247 59280,00 

 

12. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской  

 

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 осаго З 35 банка 

Российской Федерации от 19.09.2014 № 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:  

 

 
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 25.04.2002 № 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.  

 

Трансп

ортные 

средст

ва 

Предел

ьный 

размер 

базово

й 

ставки 

страхов

ого 

тарифа 

по 

трансп

ортном

у 

средств

у 

Коэффи

циент 

страхов

ых 

тарифов 

в 

зависим

ости от 

террито

рии 

преиму

ществен

ного 

использ

ования  

транспо

ртного 

средства 

Коэфф

ициент 

страхо

вых 

тарифо

в в 

зависи

мости 

от 

наличи

я или 

отсутст

вия 

страхо

вых 

возмещ

ений 

при 

наступ

лении 

страхо

вых 

случае

Коэффи

циент 

страхов

ых 

тарифов 

в 

зависим

ости от 

наличия 

сведени

й о 

количес

тве лиц, 

допуще

нных к 

управле

нию 

транспо

ртным 

средство

м 

Коэфф

ициент 

страхо

вых 

тарифо

в в 

зависи

мости  

от 

технич

еских 

характе

ристик 

трансп

ортног

о 

средств

а 

Коэф

фицие

нт 

страх

овых 

тариф

ов в 

завис

имост

и от 

перио

да 

испол

ьзова

ния  

транс

портн

ого 

средс

тва 

Коэф

фицие

нт 

страх

овых 

тариф

ов в 

завис

имост

и от 

налич

ия 

наруш

ений, 

преду

смотр

енных 

пункт

ом 3  

статьи 

9 

Федер

ально

Итого 

расход

ы, не 

более 

рублей 



 

 

в в 

предыд

ущем 

страхо

вом 

период 

го 

закон

а от 

25.04.

2002 

№40-

ФЗ 

NIVA 

2123 

2573 1,1 - 1,8 1,1 1 1 5603,99 

УАЗ 

390995 

2573 1,1 - 1,8 1,1 1 1 5603,99 

ИТОГ

О 

       11207,9

8 

 

13. Затраты по размещению информационных аудиороликов через радиоэфир – 

6000,00руб.*12мес.=72000,00руб. 

 

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

приобретение  основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

14.1  Затраты на приобретение мебели. 

 
 

 – количество предметов мебели; 

- стоимость одного предмета мебели 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена предмета 

мебели в 

соответствии с 

нормативами 

Итого расходы, 

не более 

рублей 

Стулья кожаные в класс 

для курсов ГО 

20 1000,00 20000,00 

 

14.2  Затраты на приобретение прочих основных средств. 

 
 

 – количество закупаемых основных средств; 

- стоимость за единицу 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена  Итого расходы, 

не более 

рублей 



 

 

Окно пластиковое  2 15500,00 31000,00 

Окно пластиковое 2 18450,00 36900,00 

Полотно на окна в класс 

для курсов ГО 

2 10000,00 20000,00 

Дверь металлическая для 

кабинета «Секретка» 

1 20000,00 20000,00 

ИТОГО: 107900,00 

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

на  

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно- 

коммуникационные технологии. 

 

 

15.1  Затраты на приобретение бланочной продукции. 

Затраты на приобретение бланочной продукции  определяются 

по формуле: 

 

 
 

 

где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией; 

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

тиражу. 

 

 Фактически приобретено Планир

уемое к 

приобр

етению 

количе

ство 

бланоч

ной 

продук

ции 

Цена за 

единицу 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 

2013 2014 2015 Средне

- 

годово

е 

количе

ство 

Грамоты - - - - 5 50,0 250,00 

Благодарственн

ое письмо 

- - - - 5 50,0 250,00 

ИТОГО: 500,00 



 

 

 

15.2  Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

Расчетная численность основных работников – 25,5 чел. 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами в расчете на основного работника;  

- расчетная численность основных работников; 

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами.  

 

 Фактически приобретено Нор

мати

в на 

одно

го 

рабо

тник

а в 

год 

Норм

атив 

на 

расче

тную 

числе

нност

ь 

работ

ников 

Плани

руемо

е к 

приоб

ретен

ию 

колич

ество 

Предел

ьная 

цена за 

единиц

у 

Итого 

расходы

, не 

более 

рублей 

201

3 

2014 201

5 

Средне 

годово

е 

количе

ство 

Антистепле

р.Для 

удаления 

скоб  

- - - - 1 17,5 5 50,00 250,00 

Бумага для 

офисной 

техники, 

А4, пачек 

по 500 л.  

89 101 107 99 7 17,5 122 290,00 35380,00 

Бумага 

цветная, 

А4, пачка 

1 1 1 1 - 17,5 2 425,00 900,00 

Бумага для 

факса, шт. 

46 55 57 53 - 17,5 60 95,00 5700,00 

Блок 

д/записей с 

липким 

слоем.  

10 15 7 11 1 17,5 18 55 990,00 



 

 

Цветной, 

шт. 

Дырокол. 

шт. 

1 1 1 1 1 17,5 2 320,00 640,00 

Ежедневни

к Формат - 

А5; 

Обложка – 

кожзаменит

ель; (шт.) 

2 2 2 2 2 17,5 2 218,00 436,00 

Зажим для 

д/бумаг, 

металл; 

размер – 

19мм.  

12 шт. / уп. 

2 3 5 3 1 17,5 5 72,00 360,00 

Зажим для 

д/бумаг, 

металл; 

размер – 

25мм.  

12 шт. в  

уп. 

2 3 5 3 1 17,5 5 96,00 480,00 

Зажим для 

бумаг. 

Материал – 

металл; 

 размер – 

32мм. 

12 шт / уп. 

2 3 5 3 1 17,5 5 132,00 660,00 

Закладки 

самоклеящ

иеся 

пластик, 

(уп.) 

5 5 5 5 1 17,5 10 115,00 1150,00 

Карандаш, 

чернографи

тный  с 

резинкой, 

заточенный

, (шт.) 

35 45 50 43 4 17,5 70 18,00 1260,00 

Клей-

карандаш. 

шт. 

35 45 50 43 3 17,5 53 45,00 2385,00 



 

 

Клей ПВА.  

С 

дозатором. 

Объем не 

менее 

125гр., 

(шт.) 

3 2 5 3 5 17,5 5 29,00 145,00 

Клейкая 

лента. 

Канцелярск

ая 

прозрачная; 

Размер: 

ширина 

12мм, (шт.) 

5 7 5 6 1 17,5 10 25,00 250,00 

Клейкая 

лента 

упаковочна

я, 

прозрачная. 

Размер: 

ширина не 

менее 48мм 

не более 

50мм , шт. 

5 7 5 6 1 17,5 5 65,00 325,00 

Кнопки 

силовые 

цветные, 

упак. 

3 3 3 3 - 17,5 3 58,00 174,00 

Кнопки 

канцелярск

ие 

упак. 

3 3 3 3 1 17,5 3 34,00 102,00 

Корректиру

ющая 

жидкость. 

С 

кисточкой 

шт. 

10 15 20 15 1 17,5 18 65,00 1170,00 

Краска 

штемпельн

ая на 

водной 

основе, шт. 

1 1 1 1 - 17,5 2 55,00 110,00 



 

 

Резинка 

стирательна

я;щт.) 

10 15 20 15 1 17,5 18 20,00 360,00 

Маркер  5 8 6 6 - 17,5 10 45,00 450,00 

Ножницы 

канц., 

ручки из 

пластика, 

шт. 

1 3 5 3 1 17,5 5 132,00 660,00 

Папка-

конверт с 

кнопкой. 

(шт.) 

50 50 50 50 1 17,5 50 23,00 1150,00 

Папка-

планшет, 

пластик, 

шт. 

2 2 1 2 1 17,5 1 180,00 180,00 

Скоросшив

атель 

картонный 

100 100 100 100 1 17,5 100 10,00 1000,00 

Скоросшив

атель 

картонный 

с зажимом 

(шт.) 

50 50 50 50 - 17,5 50 18,00 900,00 

Папка 

файл-

вкладыш, 

А4, 

100шт./уп., 

(уп.) 

5 5 5 5 - 17,5 5 150,00 750,00 

Папка с 

металличес

ким 

пружинным 

скоросшива

телем 

Формат А4, 

шт. 

5 5 5 5 1 17,5 5 80,00 400,00 

Папка-

уголок, 

пластик, 

А4, (шт.) 

20 20 20 20 1 17,5 20 15,00 300,00 

Скоросшив 20 20 20 20 1 17,5 20 19,00 380,00 



 

 

атель 

пластиковы

й (шт.) 

Файлы 150

0 

1500 150

0 

1500 - 17,5 1500 1,20 1800,00 

Текстовыде

литель шт. 

5 8 4 6 - 17,5 10 45,00 450,00 

Тетрадь А4 

на пружине 

15 20 14 16 2 17,5 24 95,00 2280,00 

Тетрадь 

18л. 

5 5 10 7 2 17,5 10 30,00 300,00 

Тетрадь на 

пружине 

5 5 10 7 2 17,5 10 40,00 400,00 

Ручка 

шариковая, 

шт. 

70 70 70 70 3 17,5 77 25,00 1925,00 

Ручка 

шариковая, 

шт. 

15 15 15 15 3 17,5 15 55,00 825,00 

Скобы для 

степлера  

25 35 25 28 4 17,5 70 30,00 2100,00 

Скрепки 

(упак.) 

25 35 25 28 3 17,5 53 20,00 1060,00 

Степлер. 

Для 

сшивания 

пачек 

бумаги 

толщиной 

не менее 25 

листов, 

(шт.) 

2 3 2 2 - 17,5 5 169,00 845,00 

Степлер 

мощный, 

Для 

сшивания 

пачек 

бумаги не 

менее 80 

листов, шт. 

2 2 2 2 - 17,5 3 320,00 960,00 

Тетрадь 96 

л.  

Формат - 

А5. 

10 10 10 10 1 17,5 10 48,00 480,00 



 

 

клетка. 

96 листов. 

Скрепление 

- скрепка. 

(шт.) 

Точилка 

для 

карандашей

. С 

контейнеро

м для сбора 

стружки, 

материал 

корпуса-

пластик, 

одно 

отверстие, 

(шт.) 

8 6 7 7 1 17,5 10 50,00 500,00 

Календарь 

перекидной

, шт. 

10 10 10 10 10 17,5 10 50,00 500,00 

Календарь 

настенный, 

шт. 

18 18 18 18 18 17,5 18 40,00 720,00 

ИТОГО: 74542,00 

 

15.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.  

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  определяются 

по формуле:  

 

 
 

где:  

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

нормативами;  

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами.  

 

 Фактически приобретено Нор

мати

в, 

шт. 

Планир

уемое к 

приобр

етению 

количе

Цена 

за 

едини

цу 

Итого 

расходы

, не 

более 

рублей 

2013 2014 2015 Средне

- 

годово

е 



 

 

количе

ство 

ство 

Хозяйственные 

товары 

       10485,00 

Ведро 

пластмассовое, 

шт. 

1 1 1 1 - 1 150,00 150,00 

Веники, шт. 2 2 2 2 - 2 220,00 440,00 

Лампа 

люминисцентна

я, шт. 

30 30 30 30 - 30 85,00 2550,00 

Мешки для 

мусора 30л., 

упак. 

15 15 15 15 - 15 55,00 825,00 

Мешки для 

мусора, 120л,  

упак.  

5 5 5 5 - 5 150,00 750,00 

Перчатки 

резиновые 

бытовые, шт. 

15 15 15 15 - 15 40,00 600,00 

Полироль, шт. 3 3 3 3 - 3 210,00 630,00 

Салфетки для 

уборки, упак. 

15 15 15 15 - 15 50,00 750,00 

Средство для 

мытья стекол, 

шт. 

2 2 2 2 - 2 40,00 80,00 

Стартер для 

ламп 

30 30 30 30 - 30 40,00 1200,00 

Совок д/мусора, 

пластик, шт. 

2 2 2 2 - 2 45,00 90,00 

Тряпка для 

пола, м. 

15 15 15 15 - 15 100,00 1500,00 

Стиральный 

порошок 400г, 

шт. 

20 20 20 20 - 20 40,00 800,00 

Швабра 

деревянная, шт. 

1 1 1 1 - 1 120,00 120,00 

Хозяйственные 

принадлежност

и для 

спасательной 

станции 

 8285,00 

Лампа 

энергосберегаю

10 10 10 10 - 10 290,00 2900,00 



 

 

щая, шт.  

Краска масляная 

1л. синяя 

2 2 2 2 - 2 120,00 240,00 

Краска масляная 

белая 1л. 

2 2 2 2 - 2 120,00 240,00 

Краска масляная 

красная 1л. 

2 2 2 2 - 2 120,00 240,00 

Кисть, шт 3 3 3 3 - 3 90,00 270,00 

Хозяйственные 

перчатки, пар 

20 20 20 20 - 20 25,00 500,00 

Карабин 

винтовой шт. 

5 5 5 5 - 5 20,00 100,00 

Метлы 3 3 3 3 - 3 220,00 660,00 

Мыло туалетное 

70гр., шт. 

15 15 15 15 - 15 28,00 420,00 

Мыло 

хозяйственное 

100гр., шт. 

15 15 15 15 - 15 45,00 675,00 

Мешки для 

мусора 30л., 

упак. 

3 3 3 3 - 3 55,00 165,00 

Средство для 

мытья посуды 

0,5л, шт. 

15 15 15 15 - 15 45,00 675,00 

Средство для 

мытья полов 1л., 

шт. 

10 10 10 10 - 10 120,00 1200,00 

Медицинские 

принадлежност

и для 

спасательной 

станции 

 

 3506,85 

Аммиака 

раствор 10% 

40мл 

- - 2 2 - 2 25,20 50,40 

Анальгин 

таблетки 500мг. 

№10 

- - 10 10 - 10 15,60 156,00 

Ацетилсалицило

вая кислота таб. 

50мг. № 10 

- - 10 10 - 10 9,60 96,00 

Бинт 

стерильный  

- - 30 30 - 30 10,80 324,00 



 

 

Бриллиантовый 

зеленый р-р 1% 

10 мл. винт. 

крышка 

- - 15 15 - 15 5,40 81,00 

Валидол 60мл 

табл. № 10 

- - 7 7 - 7 44,40 310,80 

Вата мед. хир. 

фас. 250гр. 

- - 5 5 - 5 69,60 348,00 

Глицин 0,1г. 

№50 таб. 

- - 5 5 - 5 34,08 170,40 

ЙОД фл. 5% 

10мл. 

- - 15 15 - 15 9,60 144,00 

Корвалол 25мл. 

№1 

- - 5 5 - 5 24,00 120,00 

Лейкопластырь 

бактерицидный 

6*10 №1 

- - 40 40 - 40 4,80 192,00 

Нитроглицирин 

таб. 0,5мг № 40 

- - 5 5 - 5 57,85 289,25 

Пантенол-спрей 

130гр. флакон 

- - 1 1 - 1 384,00 384,00 

Сульфацил 

натрия 20% 

1,5мл. тюбик-

капельница №2 

- - 5 5 - 5 96,00 480,00 

Уголь 

активированный 

таб. № 10 

- - 20 20 - 20 13,55 271,00 

Цитрамон П таб.  

№ 10 

- - 10 10 - 10 9,00 90,00 

Уголь на 

спасательную 

станцию 

 17,8 7100,00 126380,0

0 

 

15.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 

       Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  определяются по 

формуле:  

 

 
 где:  

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к 



 

 

распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № 

АМ-23-р;   

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;   

- среднемесячный годовой пробег автомобиля в км;  

- планируемое количество месяцев использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году.   

 

Автотрансп

ортное 

средство 

Норма 

расхода 

бензина  на 

100 км 

пробега, л 

Средн

емеся

чный 

пробе

г, км. 

01.04.-31.10 01.11-31.03 Цена 

1 л 

Итого 

расходы

, не 

более 

рублей 

01.04

-

31.10 

01.11

-

31.03 

км л км л 

Niva 

Chevrolet 

2123 

11,7 12,8 1460 10464 1224,3 6836 875,0 38,00 79773,40 

УАЗ 390995 18,7 20,6 1613 10637 1989,2 6897 1420,8 38,00 129580,0

0 

Лодочный 

мотор 

12,0 - - - 1300,0 - - 38,00 49400,00 

ИТОГО:         258753,4

0 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

моторного   на 

100  л расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 

Niva Chevrolet 

2123 

0,6 2099,3 12,6 400,00 5040,00 

УАЗ 390995 2,2 3410,0 75,0 400,00 30000,00 

Лодочный 

мотор 

0,480 1300,00 6,240 900,00 5616,00 

ИТОГО:     40656,00 

 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

трансмиссионн

ого и 

гидравлическог

о  на 100  л 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 



 

 

расхода 

бензина 

Niva Chevrolet 

2123 

0,1 2099,3 2,1 600,00 1260,00 

УАЗ 390995 0,2 3410,0 6,8 600,00 4080,00 

ИТОГО:     5340,00 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

специальных 

масел и 

жидкостей  на 

100  л расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 

Niva Chevrolet 

2123 

0,03 2099,3 0,6 700,00 420,00 

УАЗ 390995 0,05 3410,0 1,7 700,00 1190,00 

ИТОГО:     1610,00 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

пластичных 

смазок  на 100  

л расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 кг 

масла 

Итого 

расходы, 

не более 

рублей 

Niva Chevrolet 

2123 

0,1 2099,3 2,1 170,00 357,00 

УАЗ 390995 0,2 3410,0 6,8 170,00 1156,00 

ИТОГО:     1513,00 

   

16. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации. 

 
 

где:  

- цена обучения одного сотрудника; 

- количество работников, которых планируется направить на обучение. 

 

Количество работников, 

направляемых на получение услуг по 

профессиональному образованию  

Цена обучения 

одного сотрудника, 

руб. 

Итого расходы, не 

более рублей 

Курсы ГО 3 чел. 3500,00 10500,00 

Курсы пожарному минимуму 2 чел. 1200,00 2400,00 



 

 

Ежегодная аттестация матросов-

спасателей 8 чел. 

3000,00 24000,00 

ИТОГО: 36900,00 

 

16. Затраты на оплату услуг радиовещания (Оказание услуг по выполнению работ 

по предоставлению тех. обслуживанию системы «ЕДДС»). 

 х 12 мес. 

 

где:  

- стоимость обслуживания одной радиоточки 

- количество радиоточек 

 

Количество 

радиоточек  

Стоимость 

обслуживания 

одной радиоточки в 

месяц 

Количество 

месяцев 

Итого расходы в 

год 

32 870,00 12 334080,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Приложение № 5 к распоряжению 

                                                                                        №___ от __________ 2016 г. 

 

Нормативные затраты на обеспечение отдела ЗАГС администрации 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

 

Расчетная численность работников – 4 человека. 

 

Категории работников Бюджет города Итого 

Муниципальные служащие 4 4 

Итого 4 4 

 

Чоп =(Чс+Чр)×1,1,  

где Чс- фактическая численность служащих лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных гражданских служащих;   

Чр- фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной гражданской службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение основной деятельности;   

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

вакантных должностей.  

Чоп = (34+62) х 1,1 = 106 

 

13. Затраты на услуги связи 

 

13.1  Затраты на абонентскую плату. 

Затраты на абонентскую плату (Заб ) определяются по формуле:  

 

 
где:  

Qi аб- 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;  

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

передачи голосовой информации;  

N i аб- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.   

 

Наименование услуг Количество 

абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

Ежемесячная 

абонентская 

плата в 

расчете на 1 

абонентский 

Количество 

месяцев 

предоставле

ния услуги 

Итого 

расходы 

не более 



 

 

оборудования, 

подключенного к 

сети местной 

телефонной связи 

номер, руб. 

Местные телефонные 

соединения 

1 900,00 12 10800,00 

Итого    10800,00 

 

13.2  Затраты на междугородные телефонные переговоры. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов ) определяются по формуле:  

 

 
где:  

Q g м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

S g м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;   

P g м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g- му 

тарифу; g m P  

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

тарифу;   

Q i мг- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;  

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 

на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му 

тарифу;   

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

тарифу;   

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу;  

- 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.  

 

Наименование 

услуг 

Количество 

абонентских 

Продолжите

льность 

Цена 

минуты 

Количество 

месяцев 

Итого 

расходы 



 

 

номеров, 

используемых 

для 

междугородных 

телефонных 

соединений 

междугород

ных 

телефонных 

соединений  

в месяц в 

расчете на 1 

абонентский 

телефонный 

номер 

разговора предоставл

ения услуги 

не более 

АМТС за 

пределами 

Владимирской 

области 

1 20  6,00 12 1440,00 

АМТС по 

Владимирской 

области 

1 240 2,50 12 7200,00 

Итого 1    8640,00 

 

13.3  Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров определяются по 

формуле:  

 

     
 

где:  

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

пропускной способностью;   

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

пропускной способностью. 

  

Наименование услуг Месячная 

цена аренды 

канала 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуг 

Итого 

расходы 

не более 

Поддержка статического IP 

адреса 

120,00 12 1440,00 

Обеспечение доступа к сети 

Интернет (абонплата по ТП 

FTTX) 

6750 12 81000.00 

Обеспечение доступа к каналам 

связи системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

8620 12 103440.00 

 



 

 

(абонплата за VPN ETHERNET) 

Обеспечение доступа к каналам 

связи системы управления 

Владимирской области 

(абонплата VPN ETHERNET) 

1700 12 20400.00 

Итого   206280.00 

 

14. Затраты на содержание имущества. 

 

2.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт  вычислительной техники. 

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;  

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.  

Предельное количество i-х рабочих станций  определяется с округлением до целого 

по формуле:  

 

 
 

где - расчетная численность основных работников. 

 

Фактическое количество рабочих 

станций, но не более предельного 

количества (расчетная 

численность основных 

работников  77 чел. х 1,5 = 116 ед.) 

(фактически 102) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в 

расчете на 1 рабочую станцию в 

год, не более 

Итого 

расходы не 

более 

5 1300,00 6500,00 

 

2.2 Затраты на техническое обслуживание  и регламентно-профилактический 

ремонт  принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, поточных сканеров. 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, поточных сканеров определяются по формуле:  



 

 

 
где:  

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств копировальных 

аппаратов, источников бесперебойного питания, поточных сканеров в соответствии 

с нормативами;  

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 

i-х принтеров, многофункциональных устройств копировальных аппаратов, 

источников бесперебойного питания, поточных сканеров в год.   

 

Наименование 

оборудования 

Количество принтеров,  

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов, ИБП, 

поточных сканеров  в 

соответствии с 

нормативами 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 

оргтехники в год 

(руб.) 

Итого 

расходы не 

более 

Принтеры 4 1500,00 6000,00 

МФУ 1 3800,00 3800,00 

Копировальный аппарат 1 15000,00 15000,00 

ИБП 5 1000,00 5000,00 

Поточные сканеры 1 1450,00 1450,00 

Заправка картриджей 

(принтеры, МФУ) 

5*10 300 15000,00 

Заправка картриджей 

(копировальный 

аппарат) 

1*2 2700 5400,00 

Ремонт картриджей 

(принтеры, МФУ) 

5 1000 5000,00 

Ремонт картриджей 

(копировальный 

аппарат) 

1 2700,00 2700,00 

Итого   59350,00 

 

15. Затраты на приобретение  прочих работ и услуг, не относящихся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

3.1 Затраты на оплату услуг  по сопровождению программного обеспечения  и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения (за исключением общесистемного 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.  

 

Наименование справочно-

правовых систем, 

программного обеспечения 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

справочно-

правовых 

систем (руб.) 

Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

и 

приобретению 

иного 

программного 

обеспечения 

(руб.) 

Итого 

расходы не 

более 

Справочно-правовоя система 

Консультант Плюс 

  48000,00 200000,00 

Продление лицензии на 

антивирусный продукт 

Касперский 

 45 95000,00 

Криптозащита на ПК  75000,00 75000,00 

Лицензионное программное 

обеспечение на подключение 

к файловым серверам 

 80000,00 80000,00 

Лицензионное программное 

обеспечение Майкрософт 

Офис 

 140000,00 140000,00 

Поддержка системы АPМ 

платежи РИЭП 

 60000,00 60000,00 

Генерация ЭЦП  10000,00 10000,00 

ОС Windows Server 2012  56000.00 56000,00 

Итого 200000,00 750200,00 950200,00 

 

16. Затраты на приобретение основных средств. 

 

16.1  Затраты на приобретение рабочих станций и серверов 

Затраты на приобретение рабочих станций  и серверов определяются по 

формуле: 

 



 

 

 
       

где: 

 - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

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

соответствии с нормативами. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  

определяется по формуле: 

1,5 

где  - расчетная численность основных работников. 

 

 

Предельное 

количество 

серверов в 

соответствии с 

нормативами 

Фактическое 

количество 

серверов 

Необходимое 

дополнительное 

количество 

техники 

Предельная 

цена 

приобретения 

одного 

сервера 

Итого расходы 

на 

приобретение 

серверов 

1 1 1 110000,00 110000,00 

 

16.2  Затраты на приобретение принтеров,  многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов, ИБП и поточных сканеров 

Наименование 

должности 

Предельное 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

(расчетная 

численность 

основных 

работников 

77 чел х 1,5) 

Фактическое 

количество 

рабочих 

станций по 

должности 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

техники 

Предель

ная цена 

приобре

тения 1 

рабочей 

станции 

по 

должнос

ти в 

соответс

твии с 

нормати

вами 

Итого 

расходы 

на 

приобрете

ние 

рабочих 

станций, 

не более 

Заведующий 

отделом 

1 1 - 55000,00 220000,00 

Ведущий 

специалист 

2 2 - 55000,00 

Специалист 1 

категории 

1 1 - 55000,00 

Итого 4 4 -  



 

 

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата, ИБП и поточных сканеров в соответствии с нормативами; 

i пм порог Q  

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства, копировального аппарата, ИБП и поточных сканеров; i пм факт Q  

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

аппарата, ИБП и поточных сканеров в соответствии с нормативами.  

 

Наименовани

е оргтехники 

Количество 

принтеров, 

многофункци

ональных 

устройств, 

копировальн

ых аппаратов, 

ИБП и 

поточных 

сканеров в 

соответствии 

с 

нормативами 

Фактическое 

количество 

принтеров, 

многофункц

иональных 

устройств, 

копировальн

ых 

аппаратов, 

ИБП и 

поточных 

сканеров 

Необходи

мое 

дополнит

ельное 

количест

во 

техники 

Цена за 

единицу в 

соответствии 

с 

нормативами 

Итого 

расходы, 

не более 

Принтеры 4 4 - -  - 

МФУ 1 1 - -  - 

Копировальн

ые аппараты 

1 1 - - - 

Источник 

бесперебойно

го питания 

5 4  1 7000,00 7000,00 

Поточные 

сканеры 

1 1 - - - 

Итого 12 15 1  7000,00 

 

16.3  Затраты на приобретение материальных запасов. 

 

Затраты на приобретение мониторов  определяются по формуле:  

  



 

 

 
где:  

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

- цена одного монитора для i-й должности. 

 

 Затраты на приобретение системных блоков  определяются по формуле:  

 
 

где:  

- планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;  

- цена одного i-го системного блока.   

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 

3 предыдущих финансовых года;  

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 

Наименование Фактически приобретено Планируе

мое к 

приобрете

нию 

количеств

о 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 
2013 2014 2015 Средне- 

годовое 

количес

тво 

Комплектующие, 

запасные части к 

компьютерной 

технике 

       

Картриджи к 

принтерам 
- - 2 2 2 5000,00 10000,00 

Картриджи к 

копировальным 

аппаратам 

- - - - 1 12000,00 12000,00 

Мониторы, шт. - - - - - - - 

Лазерный 

компакт диск для 

записи DVD-R 

- - - - - - - 



 

 

Тип: DVD-

R/DVD+R, 

односторонний 

записываемый 

диск; Объем 

DVD: 4.7 Гб. 

Скорость записи: 

не менее 16x, 

(шт.) 

Видеокарта. 

Тип видеопамяти: 

DDR3 или выше; 

Охлаждение 

видеокарты: 

активное 

(радиатор с 

вентилятором на 

лицевой стороне 

платы); 

Поддержка API: 

DirectX 11, 

OpenGL 4.x; 

Интерфейс: PCI 

Express 2.0 16x; 

Порты: DVI-I, 

HDMI; 

Поддержка ОС: 

Windows XP x64, 

Windows XP, 

Windows Vista, 

Windows 7, 

Windows 8; 

Видеопамять: не 

менее 2 Гб; 

Частота GPU: не 

менее 800 МГц; 

Частота 

видеопамяти: не 

менее 500 МГц; 

Разрядность 

шины 

видеопамяти: не 

менее 64 бит, 

(шт.) 

- - - - - - - 

Вентилятор - - - - - - - 



 

 

Размеры (ширина 

x высота x 

глубина): 80 x 80 

x 25 мм; 

Тип 

подшипников: 

Гидродинамическ

ий подшипник; 

Напряжение 

питания: 12 В. 

Скорость 

вращения: не 

менее 1800 

об/мин, шт. 

Вентилятор 

Размеры (ширина 

x высота x 

глубина): 120 x 

120 x 25 мм; 

Тип 

подшипников: 

Гидродинамическ

ий подшипник; 

Напряжение 

питания: 12 В. 

Скорость 

вращения: 

1300об/мин,  шт. 

- - - - - - - 

Накопитель на 

жестких 

магнитных 

дисках (НЖМД, 

HDD) 

Интерфейс: 

SATA 6 Гб/с; 

форм-фактор: 

3.5"; 

объем HDD: не 

менее 2 Тб; 

Скорость 

вращения 

шпинделя: не 

менее 7200 

оборотов/мин.; 

объем буфера: не 

- - - - - - - 



 

 

менее 64 Мб, шт. 

Накопитель на 

жёстких 

магнитных 

дисках (НЖМД, 

HDD) 

интерфейс: SATA 

6 Гб/с; 

форм-фактор: 

3.5"; 

объем HDD: не 

менее 500 Гб; 

Скорость 

вращения 

шпинделя: не 

менее 7200 

оборотов/мин.; 

объем буфера: не 

менее 32 Мб. 

- - - - - - - 

Оперативное 

запоминающее 

устройство. 

Тип памяти: 

DDR2; 

объем памяти: не 

менее 2 Гб; 

тактовая частота: 

не менее 800 

МГц, шт. 

- - - - - - - 

Оперативное 

запоминающее 

устройство. 

Тип памяти: 

DDR3; 

Охлаждение 

памяти: радиатор. 

Объем памяти: не 

менее 4 Гб; 

тактовая частота: 

не менее 1333 

МГц., шт. 

- - - - - - - 

Влажные 

чистящие 

салфетки в тубе, 

уп. 

- - - - 4 270,00 1080,00 



 

 

Кабель 

удлинительный 

USB, шт. 

- - - - 3 150,00 450,00 

Устройство ввода 

– клавиатура 

Проводная; 

интерфейс: USB, 

Количество 

клавиш: не менее 

104,  (шт.) 

- - - - 2 600,00 1200,00 

Манипуляторная 

«Мышь». 

Тип мыши: 

проводная. 

Тип сенсора: 

оптический; 

Интерфейс: USB, 

(шт.) 

- - - - 2 250,00 500,00 

Материнская 

плата (системная 

плата) 

Сокет (разъем 

для процессора): 

совместимый с 

сокетом 

процессора. 

Форм-фактор: 

microATX, ATX; 

интерфейсы: 

VGA (D-SUB), 

DVI; 

наличие 

интегрированной 

аудио-

подсистемы; 

наличие 

интегрированной 

видео 

подсистемы или 

видеоподсистема, 

реализуемая 

средствами 

процессора. 

ОЗУ: не менее 4 

разъемов (слотов) 

- - - - 1 1 1 



 

 

DDR3 не менее 

1600 МГц; 

разъемы для плат 

расширения: не 

менее 1 разъема 

PCI Express x16, 

не менее 2 

разъемов PCI; 

сеть: не менее 1 

сетевого 

интерфейса с 

поддержкой 

10/100/1000Mб/с; 

USB: не менее 4 

портов USB; 

разъем SATA3: 

не менее 4 

(скорость 

интерфейса: не 

менее 6 Гбит/с), 

(шт.) 

Память 

(накопитель USB, 

съемный диск) 

Интерфейс: USB 

2.0   8Gb, (шт.) 

- - 1 - 2 400,00 800,00 

Процессор. 

Тип памяти: 

DDR3, Тип 

поставки: BOX 

(кулер для 

процессора в 

комплекте), 

тактовая частота 

(clockspeed): не 

менее 3.0 ГГц; 

объем кэша L3: 

не менее 8Mб; 

количество ядер: 

не менее 8; 

частота 

оперативной 

памяти: не менее 

1866 МГц, (шт.) 

- - - - - - - 

Система - - - - - - - 



 

 

охлаждения для 

процессора 

Тип 

оборудования: 

для процессора; 

Тепловой 

интерфейс: 

термопаста в 

комплекте; 

Материал 

радиатора: 

алюминий/медь; 

Тип 

подшипников: 

гидродинамическ

ий подшипник; 

Охлаждение: 

активное; 

Напряжение 

питания: 12 В; 

Низкопрофильны

й: да; 

Совместимость 

вентилятора: 

Socket LGA1150, 

Socket LGA1151, 

Socket LGA1155, 

Socket LGA1156, 

Socket LGA775, 

Socket AM3 plus, 

Socket FM1, 

Socket FM2 plus, 

Socket FM2, 

Socket AM3, 

Socket AM2 plus, 

Socket AM2, 

Socket940, 

Socket939, 

Socket754. 

Вентилятор. 

Воздушный 

поток: не менее 

40 CFM; 

Размеры 

вентилятора: не 



 

 

более 95 x 95 мм; 

Скорость 

вращения: не 

менее 2100 

об/мин., (шт.) 

Блок питания к 

системному 

блоку. Система 

охлаждения: 

вентилятор; 

Тип разъема 

питания для 

материнской 

платы: 

24+4+4 pin; 

Питание 

видеокарты: 

2х(6+2) pin; 

Тип порта для 

подключения к 

сети: С14. 

Мощность: не 

менее 550 Вт;( 

шт.) 

- - - - - - - 

Картриджи в 

ассортименте, 

(комплект) 

- - - - 4 3000,00 12000,00 

Батарейки 

CR2032  или 

CR2025 для 

материнской 

платы 

- - 6 6 6 250,00 1500,00 

Итого       39530,00 

 

 

17. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

17.1  Затраты на оплату услуг специальной связи.  

Затраты на оплату услуг специальной связи ( п З ) определяются по формуле: 

 
где: 



 

 

 - планируемое количество i-х отправлений в год; 

 - цена 1 i-го отправления. 

 

Планируемое количество 

отправлений в год 

Цена одного  

отправления (руб.) 

Итого, не более 

- - - 

 

5.2 Затраты на оплату услуг кабельного телевидения  

Затраты на оплату услуг кабельного телевидения ( п З ) определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - количество месяцев; 

 - цена услуги в месяц. 

 

Количество месяцев Цена (руб.) Итого, не более 

- - - 

 

5.3 Затраты на приобретение почтовых конвертов и марок. 

Затраты на приобретение  почтовых конвертов и марок определяются по 

формуле: 

 
где: 

 - планируемое к приобретению количества почтовых конвертов в год; 

 - цена 1 i-го конверта; 

 - планируемое количество почтовых марок в год; 

 - цена почтовой марки. 

 

Наименование товара Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Конверты маркированные Литер А 2000 25,00 50000,00 

Конверты маркированные Литер Д 300 40,00 12000,00 

Почтовые марки номиналом 1 рубль 200 1,00 200,00 

Почтовые марки номиналом 2 рубля 200 2,00 400,00 

Почтовые марки номиналом 4 рубля 200 4,00 800,00 

Почтовые марки номиналом 5 рублей 500 5,00 2500,00 

Почтовые марки номиналом 10 рублей 500 10,00 5000,00 

Итого   70900,00 

 



 

 

 

18. Затраты на коммунальные услуги. 

6.1 Затраты на коммунальные услуги. 

 

Затраты на коммунальные услуги  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 

 Затраты на электроснабжение определяются по формуле: 

 

 
где: 

- i-й регулируемый (нерегулируемый) тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа); 

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

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 

зонам суток или двуставочного тарифа). 

 

    Затраты на теплоснабжение  определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

 

 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение  

определяются по формуле: 

 
   

где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

 

 

Наименование услуг Расчетная Тариф Итого 



 

 

потребность 

на год 

(руб.) расходы, не 

более 

Электроснабжение, тыс. кВт.ч 6,2 7,12 44300,00 

Теплоснабжение, Гкал 51,371 3341,05 171633,08 

Холодное водоснабжение, м3 84 21,40 2054,00 

Водоотведение, м3 108 30,70 3316,00 

Итого   221303,08 

 

19. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 

7.1 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;   

- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.   

 

Количество м3 твердых 

бытовых отходов в год 

Цена вывоза 1 м3 

отходов 

Итого расходы, не 

более 

10 565,77 5657,70 

 

8. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств  

(по фактическим затратам в отчетном финансовом году), в том числе 

проведение техосмотров транспортных средств. 

Транспортные средства Итого расходы, не 

более 

- - 

 

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции. 

9.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции определяются по формуле:  

 
где:  

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

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 

1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.   

 

Количество установок 

кондиционирования 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

Итого расходы, не 

более 



 

 

профилактического 

ремонта  1 установки 

2 4500,00 9000,00 

 

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

периодических печатных изданий 

10.1 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий , определяются по формуле:  

 
- 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.  

 

Наименование периодических 

печатных изданий 

Количество 

экземпляров 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Журнал «ЗАГС» 1 11000,00 11000,00 

Итого   11000,00 

 

11. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра  водителей 

транспортных средств. 

11.1 Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 

водителей транспортных средств  определяются по формуле:   

 

 
где:  

- количество водителей;  

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;   

- количество рабочих дней в году;   

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист).  

 



 

 

Количество 

водителей 

Цена проведения 

одного 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра (руб.) 

Количество рабочих 

дней в году 

(деленное на 

поправочный 

коэффициент 1,2, 

учитывающий неявки 

на работу  по 

причинам, 

установленным 

трудовым  

законодательством) 

Итого расходы, не 

более 

- - - - 

 

12. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году). 

Наименование 

услуг 

Стоимость услуг 

в месяц (руб.) 

Количество 

месяцев оказания 

услуг 

Итого расходы, не 

более 

Охрана объекта 

(реагирование на 

сигналы кнопки 

тревожной 

сигнализации 

2500 12 30000,00 

Итого:   30000,00 

 

13. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской (по фактическим затратам в отчетном финансовом году). 

 

Транспортные средства Итого расходы, не 

более 

- - 

 

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

приобретение  основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии. 

 

14.1 Затраты на приобретение мебели определяются по формуле: 

 
где: 

 – количество предметов мебели; 

- стоимость одного предмета мебели. 



 

 

 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена предмета 

мебели в 

соответствии с 

нормативами 

(руб.) 

Итого расходы, 

не более 

Кресло офисное 2 6000,00 12000,00 

Стол компьютерный - - - 

Шкаф для документов 1 15000,00 15000,00 

Стулья 6 700,00 42000,00 

Итого   19200,00 

 

14.2 Затраты на приобретение прочих основных средств определяются по 

формуле: 

 

 
где: 

 – количество закупаемых основных средств; 

- стоимость за единицу. 

 

Наименование предметов 

мебели 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена (руб.) Итого расходы, 

не более 

Калькулятор настольный, 1 870.00 870,00 

Телефоны 1 1500 1500,00 

Жалюзи 1 5000 5000,00 

Оснастка ля печатей и 

штампов 

2 550,00 1100,00 

Итого   8470,00 

 

 

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

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно- 

коммуникационные технологии. 

 

15.1 Затраты на приобретение бланочной продукции. 

Затраты на приобретение бланочной продукции  определяются по формуле: 

 

 



 

 

где: 

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой 

типографией; 

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

тиражу. 

 

Наименование бланочной 

продукции 

Планируемое к приобретению 

количество бланочной 

продукции 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы 

- - - - 

Итого   - 

 

15.2 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

Расчетная численность основных работников – 77 чел. 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами в расчете на основного работника;  

- расчетная численность основных работников; 

- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами.  

 

Наименов

ание 

канцелярс

ких 

товаров 

Норматив 

на одного 

работника в 

год 

Норматив на 

расчетную 

численность 

работников 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

Предельная 

цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Антистепле

р. для 

удаления 

скоб № 10 и 

№ 24,  с 

фиксатором

,(шт). 

1 4 4 50,00 200,00 

Бумага для 

офисной 

техники, 

20 4 80 240 19200,00 



 

 

А4, пачек 

Бумага для 

офисной 

техники, 

А3, шт. 

1 4 4 360 1440,00 

Фотобумага 

А4, уп. 

1 4 4 800,00 3200,00 

Фоторамка 

пластик А4, 

шт. 

1 4 10 100,00 1000,00 

Папка 

адресная с 

виньеткой 

А4, шт. 

1 4 10 90,00 900,00 

Календарь 

квартальны

й с 

бегунком, 

шт. 

1 4 4 100,00 400,00 

Календарь 

настольный 

перекидной

, шт 

1 4 4 80,00 320,00 

Блок 

д/записей. 

,шт. 

5 4 20 90,00 1800,00 

Блок 

д/записей с 

липким 

слоем, шт. 

4 4 16 25,00 400,00 

Дырокол, 

шт. 

1 4 2 320,00 640,00 

Ежедневни

к Формат – 

А5; 

Обложка – 

кожзаменит

ель. (шт.) 

1 4 4 300,00 1200,00 

Зажим для 

д/бумаг, 

металл; 

размер – 

25мм. Уп. 

2 4 8 65,00 520,00 

Зажим для 2 4 8 100,00 800,00 



 

 

бумаг. 

Материал – 

металл; 

размер – 

51мм.уп. 

Закладки 

самоклеящ

иеся 

пластик, 

(уп.) 

3 4 12 60,00 720,00 

Карандаш, 

чернографи

тный  с 

резинкой, , 

(шт.) 

4 4 16 20,00 320,00 

Клей-

карандаш. 

Шт. 

6 4 70 45,00 1080,00 

Клей ПВА 

, (шт.) 

2 4 8 50,00 400,00 

Скотч 

19мм, (шт.) 

4 4 16 40,00 640,00 

Скотч 

50мм, шт. 

4 4 16 50,00 800,00 

Книга 

канцелярск

ая, фА4, 96 

л, (шт.) 

1 4 4 100,00 400,00 

Кнопки 

силовые 

цветные, 50 

шт. в упак., 

упак. 

1 4 4 110,00 440,00 

Корректиру

ющая 

жидкость, 

шт. 

4 4 16 58,00 928,00 

Краска 

штемпельн

ая на 

водной 

основе, 

цвет 

синий), шт. 

1 4 2 55,00 110,00 



 

 

Ластик 

каучук, шт. 

2 4 8 25,00 200,00 

Линейка, - 

30см, шт. 

1 4 4 35,00 140,00 

Маркер , 

уп. 

1 4 4 60,00 240,00 

Нож 

канцелярск

ий. (шт.) 

2 4 8 55,00 440,00 

Ножницы, 

шт. 

1 4 4 70,00 280,00 

Папка-

конверт с 

кнопкой. 

(шт.) 

3 4 12 122,00 1464,00 

Папка-

планшет, 

пластик, 

шт. 

1 4 4 50,00 200,00 

Папка для 

бумаг на 

завязках, 

фА4, (шт.) 

10 4 40 10,00 400,00 

Папка 

файл-

вкладыш с 

перфорацие

й, А 4, (уп.) 

50 4 200 1,20 240,00 

Папка-

регистратор 

для бумаг 

фА4, (шт.) 

2 4 8 115,00 920,00 

Папка-

регистратор 

для бумаг 

фА4, (шт.) 

1 4 4 120,00 840,00 

Папка-

уголок, 

пластик, 

А4, (шт.) 

5 4 20 9,00 180,00 

Скоросшив

атель 

пластиковы

й c 

4 4 16 10,00 160,00 



 

 

перфорацие

й, (шт.) 

Планинг 

датированн

ый, (шт.) 

1 1 1 200,00 200,00 

Лоток для 

бумаг, шт. 

3 4 4 120,0 480,00 

Ручка 

гелевая, 

цвет чернил 

черный, 

0,5мм, шт. 

4 4 16 35,00 560,00 

Ручка 

шариковая, 

цвет чернил 

синий, 

толщина 

линии 

письма 0,7-

1,0мм, шт. 

12 4 48 25,00 1200,00 

Рулон для 

факса. (шт.) 

1 4 4 90,00 360,00 

Скобы для 

степлера 

№24, упак. 

1 4 4 25,00 100,00 

Скобы для 

степлера 

№10, 

оцинкованн

ые, уп 

5 4 20 14,00 280,00 

Папка-дело 

А4, шт. 

10 4 40 6,00 240,00 

Папка –

скоросшива

тель 

картонный;

фА4, (шт.) 

20 4 80 10,00 800,00 

Скрепки 28 

мм 

оцинкованн

ые,  (упак.) 

4 4 16 25,00 400,00 

Скрепки 

50мм 

гофрирован

4 4 16 21,00 336,00 



 

 

ные 

никелирова

нные, 

(упак.) 

Степлер. 

№24. , (шт.) 

1 4 2 75,00 150,00 

Степлер  

№10., шт. 

1 4 4 100,00 400,00 

Тетрадь 18 

л. 

Формат А5. 

(шт.) 

1 4 4 6,00 24,00 

Тетрадь 96 

л. 

Формат – 

А5. 

(шт.) 

1 4 4 30,00 120,00 

Точилка 

для 

карандашей 

(шт.) 

1 4 4 36,00 144,00 

Элемент 

питания 

АА/LR06 

1 4 4 40,00 160,00 

Элемент 

питания 

АА/LR03 

1 4 4 35,00 140,00 

Обложка 

для 

переплета 

А4 

прозрачный 

бесцветный 

пластик, 

упак. 

1 4 1 850,00 850,00 

Обложка 

для 

переплета 

А4 картон с 

тиснением 

под кожу 

1 4 1 600,00 600,00 

Пружины 

для 

переплета, 

1 4 1 550,00 550,00 



 

 

пластик 12 

мм., упак. 

Пружины 

для 

переплета, 

пластик 51 

мм, упак. 

1 4 1 1200,00 1200,00 

Набор 

брелков для 

ключей, уп. 

1 4 1 135,00 135,00 

Итого     52891,00 

 

15.3 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.  

 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  

определяются по формуле:  

 

 
где:  

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

нормативами;  

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами.  

 

Наименование 

хозяйственных 

товаров 

Фактически приобретено Нор

мати

в, 

шт. 

Планир

уемое к 

приобр

етению 

количе

ство 

Цена за 

единиц

у (руб.) 

Итого 

расходы

, не 

более 

2013 2014 2015 Средне

- 

годово

е 

количе

ство 

Белизна шт 10 10 10 10 10 10 32,00 320,00 

Ведро 

оцинкованное, 

шт. 

- - 1 1 2 1 150,00 150.00 

Веники сорго, 

шт. 

- 1 - 1 2 1 115.00 115,00 

Лампа 

люминисцентна

я 18 W/54, шт. 

- - 2 2 10 10 50,00 200,00 

Лампа 

электрическая, 9 

Вт 

10 20 50 56 50 30 150,00 4500,00 



 

 

Мешки для 

мусора 120л, 

толщина не 

менее 30мкм, 

черные, 

уп./10шт. 

- - - - 1 1 140.00 140.00 

Мешки для 

мусора, 30л, 

толщина не 

менее10мкм, 

уп/20шт. 

10 10 10 10 10 10 40.00 400.00 

Набор щетка-

совок, шт. 

- - - - 1 1 300,00 300,00 

Перчатки 

резиновые 

бытовые, шт. 

- 4 4 4 4 4 45.00 180.00 

Средство для 

мытья стекол, 

шт. 

6 6 6 6 6 6 80,00 480,00 

Стартер 127 В - - 4 10 10 10 12,00 120,00 

Перчатки х/б. 

пара 

5 5 5 5 5 5 17,00 85.00 

Нетканное 

полотно, рулон 

- - 1 1 1 1 2500,00 2500,00 

Чистящее 

средство-гель 

(порошок) для 

всех видов 

поверхностей с 

дезинфицирующ

ими свойствами, 

шт. 

4 4 4 4 4 4 70.00 280.00 

Мыло жидкое с 

дозатором, шт. 

4 4 4 4 4 4 65,00 260,00 

Стиральный 

порошок, шт. 

4 4 4 4 4 4 45,00 180,00 

Мыло 

туалетное, шт. 

4 4 4 4 4 4 20,00 80,00 

Швабра 

деревянная, шт. 

- 1 - 1 1 1 160.00 160.00 

Электророзетки 

для скрытой 

проводки, шт. 

- - - - - - - - 

Электророзетки  - - 1 1 1 1 180,00 180,00 



 

 

для открытой 

проводки, шт. 

Электровыключ

атели для 

скрытой 

проводки, шт. 

- - - - - - - - 

Электровыключ

атели  для 

открытой 

проводки, шт 

- - 1 1 1 1 190,00 190,00 

Провод 

двужильный 2 

мм2, м 

- - - - - - - - 

Провод 

двужильный 1,5 

мм2, м. 

- - - - - - - - 

Замок врезной, 

шт. 

- - - - - - - - 

Замок навесной, 

шт. 

- - - 2 2 2 250,00 500,00 

Личина для 

замка, шт. 

- - - - - - - -- 

Краны шаровые 

½ дюим, шт. 

5 5 4 5 5 5 200,00 1000,00 

Краны шаровые 

¾ дюим, шт. 

1 - 2 1 2 2 290,00 580,00 

Фитинги для 

металлопластик

а, шт. 

12 15 9 12 12 10 100,00 1000,00 

Труба 

металлопластик

овая диаметр 16, 

м. 

40 12 - 17 15 10 60,00 600,00 

Труба 

металлопластик

овая диаметр 20, 

м. 

- - 50 17 17 10 80,00 800,00 

Кран – 

смеситель, шт. 

- - - - 4 2 1100,00 2200,00 

Саморезы, кг. 1 1 1 1 1 1 300,00 300,00 

Гвозди, кг. 4 - 6 3 5 3 150,00 450,00 

Дюпеля, шт. 50 40 60 50 100 100 2,00 200,00 

Ножовочные 

полотна по 

10 10 10 10 10 10 20,00 200,00 



 

 

металлу, шт. 

Круги отрезные, 

шт. 

20 15 10 15 15 15 30,00 450,00 

Сверло по 

металлу, шт. 

12 7 23 14 15 10 40,00 400,00 

Сверло по 

бетону, шт. 

2 5 - 2 5 5 60,00 300,00 

Краска масляная 

(эмаль), шт. 

2 1 1 1 1 1 260,00 260,00 

Кисти, шт. 2 1 1 1 2 2 25,00 50,00 

Керосин, л. 6 6 6 6 6 6 83,00 498,00 

Итого        65933,00 

 

 

15.4 Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей.  

 

Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей  определяются по 

формуле:  

 

 
где:  

- цена i-й единицы автозапчастей и принадлежностей;  

- количество i-го автозапчастей и принадлежности.  

 

Наименование товаров Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

 

15.5 Затраты на приобретение питьевой воды.  

 

Затраты на приобретение питьевой воды  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- цена i-й единицы товара;  

- количество i-го товара.  

 

Наименование товаров Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Вода питьевая в бутылках по 0,5 л. 10 12,00 120,00 



 

 

Вода питьевая в бутылях для кулера 4 230,00 9200,00 

Итого   24000,00 

 

15.6 Затраты на приобретение флагов.  

 

Затраты на приобретение флагов  определяются по формуле:  

 

 
где:  

- цена i-й единицы товара;  

- количество i-го товара.  

 

Наименование товаров Планируемое к 

приобретению 

количество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

Итого 

расходы, не 

более 

Российский флаг 1 2000,00 2000,00 

Российский герб 1 4000,00 8000,00 

Итого   10000,00 

 

 

15.7. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 

 

       Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  определяются по 

формуле:  

 

 

 

 

где:  

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к 

распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2018 № 

АМ-23-р (с изменениями);   

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;   

- среднемесячный годовой пробег автомобиля в км;  

- планируемое количество месяцев использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году.   

 

Автотрансп

ортное 

средство 

Норма 

расхода 

бензина  на 

100 км 

Средн

емеся

чный 

пробе

01.04-31.10 01.11-31.03 Цена 

1 л 

(руб.) 

Итого 

расходы

, не 

более 



 

 

пробега, л г, км. 

01.04

-

31.10 

01.11

-

31.03 

км л км л 

 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

моторного   на 

100  л расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

Автотранспортн

ое средство 

Норма расхода 

масла 

трансмиссионн

ого и 

гидравлическог

о  на 100  л 

расхода 

бензина 

Расход 

бензина за 

год 

Расход 

масла в 

год 

Цена 1 л 

масла 

(руб.) 

Итого 

расходы, 

не более 

16. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации. 

 

16.1 Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации определяются по формуле: 

 

 
где:  

- цена обучения одного сотрудника; 

- количество работников, которых планируется направить на обучение. 

 

Количество работников, 

направляемых на получение услуг по 

профессиональному образованию 

Цена обучения 

одного сотрудника, 

(руб.) 

Итого расходы, не 

более 

51 10000,00 10000,00 

 

17. Затраты на оплату услуг статистики (по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году). 

Наименование 

услуг 

Стоимость услуг 

в месяц (руб.) 

Количество 

месяцев оказания 

услуг 

Итого расходы, не 

более 

Итого:   - 

 



 

 

18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт автоматических ворот. 

18.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно- профилактический 

ремонт автоматических ворот определяются по формуле:  

 
где:  

- количество i-х автоматических ворот;   

- цена технического обслуживания и регламентно- профилактического ремонта 

1 i-й автоматических ворот.   

 

Количество автоматических 

ворот 

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта (руб.) 

Итого расходы, не 

более 

 

22.  Затраты на оплату услуг подвижной связи. 

19.1 Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются по формуле:  

 

 
где:  

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской 

станции) по i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение 

средств связи);   

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определенными 

с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;   

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.  

 

Наименование 

должности 

Количество 

абонентских 

номеров 

Ежемесячная 

цена услуги в 

расчете на 1 

номер сотовой 

абонентской 

станции 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Итого 

расходы 

-    - 

 

 

23.  Затраты на проезд при служебных командировках. 



 

 

Затраты по договору 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 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета", порядка и условий командирования 

федеральных государственных гражданских служащих, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях 

командирования федеральных государственных гражданских служащих". 

 

Количество 

служебных 

командировок 

Численность 

командированных 

работников 

Цена проезда, 

рублей 

Итого расходы не 

более, рублей 

3 3 6700,00 60300,00 

 

24.  Затраты на наем жилых помещений при служебных командировках. 

 

Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 

( ) определяются по формуле: 

 
где: 

- количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

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

командирования; 

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

 

Количество Количество суток Цена за 1 день, Итого расходы не 



 

 

командированных 

работников 

нахождения в 

командировке 

(руб.) более 

3 5 4000,00 60000,00 

 


