
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

  

от 31.05.2016г.                                                                                                                      № 17 

 

г.Фурманов 

 

Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций МКУ «Отдел 

культуры администрации Фурмановского муниципального района» и  

подведомственных ему учреждений 

В соответствии с частью  5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением администрации 

Фурмановского муниципального района от 05.04.2016 № 234"Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

Фурмановского муниципального района» 

п р и к а з ы в а ю:     

1. Утвердить Порядок определения Нормативных затрат на обеспечение функций 

МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района»  и 

подведомственных ему   учреждений (прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера МКУ 

«Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района»  

С.А.Капитонову. 

3. Настоящий приказ  вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Начальник МКУ ОК                                                                              М.А. Аронец 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               С.А.Капитонова 
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Приложение 

к приказу начальника МКУ «Отдел культуры 

 администрации Фурмановского муниципального района 

от 31.05.2016  № 17 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. 

 

Подведомственные учреждения МКУ «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района» 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа Фурмановского муниципального района  

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

художественная школа Фурмановского муниципального района 

3 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный Дворец Культуры»  

4 Муниципальное казенное учреждение культуры «Картинная галерея им. 

Д.А.Трубникова»  

5 Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская централизованная 

библиотечная система»  

 

 Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

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

, 

где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для 

передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой 

информации) с i-й абонентской платой; 

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

передачи голосовой информации; 

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

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

 

Количество абонентских 

номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной 

телефонной связи, 

используемых для передачи 

голосовой информации, 

Ежемесячная абонентская 

плата в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации, 

основного/параллельного 

(не более, руб.) 

Затраты, 

не более руб. 

абЗ

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N  

i абQ

i абH

i абN



основного/параллельного 

10 Согласно тарифов 29736 

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

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

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

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

тарифу; 

 - 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. 

 

Местные телефонные соединения 

 

  

 

Количество абонентских 

номеров для передачи 

голосовой информации, 

используемых для местных 

телефонных соединений 

 

Цена минуты разговора при 

местных телефонных 

соединениях 

 

Затраты, 

не более руб. 

10 

Не более уровня тарифов и 

тарифных планов на услуги 

местной связи для абонентов 

– юридических лиц, 

120644 

повЗ

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн

g=1 i=1 j=1
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g mP
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j мнP
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утвержденных Федеральной 

службой по тарифам на 

территории Ивановской 

области 

 

 

 

 

Междугородние телефонные соединения  

 

 

Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи голосовой 

информации, 

используемых для 

междугородних 

телефонных 

соединений 

 

Продолжительность 

междугородних 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский 

телефонный номер 

для передачи 

 

Цена минуты разговора при 

междугородних телефонных 

соединениях 

 

Затраты, 

не более 

руб. 

10 по необходимости 

Не более уровня тарифов и 

тарифных планов на услуги 

местной связи для 

абонентов – юридических 

лиц, утвержденных 

Федеральной службой по 

тарифам на территории 

Ивановской области 

30600 

 

 

3. 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. 

Пропускная 

способность 

каналов передачи 

данных сети 

«Интернет» 

Количество 

каналов 

передачи данных 

сети «Интернет» 

Месячная цена 

аренды канала 

передачи данных сети 

«Интернет» 

 

Затраты, 

не более руб. 

Не менее 5мб/с 6 
В соответствии с 

тарифами 
58700 

 

иЗ

n

и i и i и i и

i=1

З Q   P   N  

i иQ

i иP

i иN



4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами федеральных 

государственных органов; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

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

оргтехники в год. 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Модель принтера, 

многофункциональн

ого устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники 

Количество 

принтеров, 

многофункц

иональных 

устройств и 

копироваль

ных 

аппаратов и 

иной 

оргтехники 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов и иной оргтехники (в 

т.ч. заправка картриджей) в год 

(не более, руб.) за единицу 

Затраты, 

не более, руб. 

Лазерный принтер 

(всех видов) 
20 2500,00 50000,00 

Мини типография 

МФУ 
4 2500,00 10000,00 

Принтер (всех 

видов) 
2 1600,00 3 200,00 

Факсимильные 

аппараты 
1 2000,00 2 000,00 

Итого 65200,00 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 

 

5. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

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

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

рпмЗ

n

рпм i рпм i рпм

i=1

З Q   P 

i рпмQ

i рпмP

споЗ

спо сспс сипЗ З  + З

сспсЗ

сипЗ



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-правовой 

системы 

Кол-во услуг по 

сопровождению 

программного 

обеспечения и 

приобретению 

простых 

(неисключительн

ых) лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения 

Цена сопровождения 

программного 

обеспечения и 

приобретению 

простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения 

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

Сопровождение 

системы 

«1С:Предприятие» 

4 30000,00 120 000,00 

Сопровождение 

системы «Клиент-КС» 
1 48900,00 48900,00 

Сопровождение сайта 6 4900,00 29400,00 

Итого  198300,00 

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (

) определяются по формуле: 

, 

где  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 

систем. 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Количество услуг 

по 

сопровождению 

справочно-

правовых систем 

Цена 

сопровождения 

справочно-

правовых систем 

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

Информационно-

техническое 

сопровождение 

«1С:Предприятие» 

4 29800,00 119200,00 

Итого  119200,00 

 

7. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

сспсЗ

n

сспс i сспс

i=1

З Р

i сспсР

сипЗ

k m

сип g ипо j пнл

g=1 j=1

З Р  + Р 



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

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-

го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-

правовых систем. 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Количество услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного 

обеспечения 

Цена сопровождения 

и приобретения иного 

программного 

обеспечения 

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

Неисключительные 

права на 

программное 

обеспечение 

6 6 500,00 39000,00 

Итого  39000,00 

 

 

8. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

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

программного обеспечения по защите информации. 

 

Наименование 

программного 

обеспечения по 

защите информации 

Количество 

приобретаемых 

простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения по 

защите информации 

Цена единицы простой 

(неисключительной) 

лицензии на 

использование 

программного 

обеспечения по защите 

информации 

(не более, руб.) 

Затраты, 

не более, руб.  

Антивирусное 

программное 

обеспечение 

16 1200,00 19200,00 

 

Затраты на приобретение основных средств 

9. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по формуле: 

g ипоР

j пнлР

нпЗ

n

нп i нп i нп

i=1

З Q   P 

i нпQ

i нпP

рстЗ



, 

где: 

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

предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

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

нормативами муниципальных органов. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) 

определяется по формулам: 

Q i ртс предел =Ч оп х 1,5 

где: 

Чоп - расчетная численность основных работников. 

 

 

10. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

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

копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

муниципальных органов. 

Наименование товара Кол-во  Цена 

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

Лазерные принтеры 2 10000,00 20 000,00 

МФУ 1 15000,00 15 000,00 

                                                                                                               

Итого 

35000,00 

 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

 

11. Затраты на приобретение  запасных частей для вычислительной техники (

) определяются по формуле: 

n

рст i рст предел i рст

i=1

З = Q ×P

i рст пределQ

i рстP

i рст пределQ

пмЗ

n

пм iпм iпм

i=1

З = Q ×P

i пмP

двтЗ

Наименование товара Кол-во  Цена 

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

Компьютер в сборе 

(Монитор, системный 

блок, клавиатура, 

мышь, колонки) 

3 50 000,00 150000,00 



, 

где: 

 - 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 
Кол-во Затраты,  

не более руб. 

Запасные части для вычислительной 

техники, в соответствии с имеющейся на 

балансовом учете компьютерной техники 

Не более 2 единиц в 

расчете на 1 единицу 

техники ежегодно 

10 000,00 

 

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

оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

 - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

Наименование носителя 

информации 

Планируемо

е к 

приобретени

ю 

количество 

носителя 

информации 

Цена 1 единицы носителя 

информации 

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

USB – Флеш носитель 5 500,00 2500,00 

Диски(CD-R,CD-RW, 

DVD-R, DVD-RW) 
20 20,00 400,00 

                                                                                                                 

Итого 

2900,00 

 

13. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (

) определяются по формуле: 

, 

где: 

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

 - цена 1 единицы i-й запасной части. 

n

двт i двт i двт

i=1

З Q   P 

i двтQ

i двтP

n

мн i мн i мн

i=1

З Q   P 

i мнQ

i мнP

зпЗ

n

зп i зп i зп

i=1

З Q   Р 

i зпР



Наименование 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

Фактическое 

количество 

принтеров, 

многофункц

иональных 

устройств и 

копировальн

ых 

аппаратов и 

иной 

оргтехники 

Норматив 

потреблени

я запасных 

частей для 

принтеров, 

многофунк

циональны

х устройств 

и 

копироваль

ных 

аппаратов и 

иной 

оргтехники 

Цена запасной 

части 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб., не более 

МФУ 3 1 2 000,00 6 000,00 

Лазерный принтер (всех 

видов) 
10 1 2 000,00 20000,00 

Принтеры (другие) 2 1 2 000,00 4 000,00 

Итого 30000,00 

 

 

 Прочие затраты 

 

Затраты на транспортные услуги 

 

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

( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Количество 

транспортных услуг 

по доставке товаров  

в год 

Цена транспортной услуги Затраты на приобретение 

транспортных услуг в год, 

руб. 

Не более 12 на одно 

учреждение 

в соответствии с ценами и 

тарифами организаций, 

оказывающих транспортные 

услуги 

не более 6 000,00 руб. в год на 

одно учреждение 

                                                                                         

Итого 

36000 

 

 

15. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно ( ) определяются по формуле: 

дгЗ

n

дг i дг i дг

i=1

З Q   Р 

i дгQ

i дгР

труЗ



, 

где: 

 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му 

направлению; 

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

Количество 

работников  

в год 

Цена проезда к месту проведения 

курсовой подготовки и обратно, 

руб. 

Затраты на оплату проезда 

работников, 

не более руб. 

60 
Не более 180 руб. до 

г. Иваново и обратно 
10800,00 

 

 

Затраты на оплату расходов по договорам 

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 
 

 

16. 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 

командированных 

работников  в год 

Цена транспортной 

услуги 

Затраты на приобретение 

транспортных услуг в год, 

не более руб. 

Не более 5 на одно 

учреждение 

Не более 180 руб. до 

г. Иваново и обратно 

900 руб. в год на одно 

учреждение 

         

Итого 

5400,00 

 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

n

тру i тру i тру

i=1

З Q   P   2  

i труQ

i труP

проездЗ

n

проезд i проезд i проезд

i=1

З Q   P   2  

i проездQ

i проездP
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17. Затраты на коммунальные услуги ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на горячее водоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

 

18. Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - i-й регулируемый 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). 

 

Потребность электроэнергии, тыс. 

кВтч 
Цена за 1 кВтч, руб. 

Затраты на 

электроэнергию, 

не более руб. 

не более 267,1 

 

не более 8,04 с учетом НДС 

 

2147500,00 

 

 

19. Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Потребность в теплоэнергии, Гкал. 
Цена за 1 Гкал, 

не более руб. 

Затраты на 

электроэнергию, 

не более руб. 

Не более 1235,25 
не более 2490,64 с учетом НДС 

 
3076563,00 

 

20. Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по формуле: 

комЗ

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З

гсЗ

эсЗ

тсЗ

гвЗ

хвЗ

внскЗ

эсЗ

n

эс i эс i эс

i=1

З Т   П 

i эсТ

i эсП

тсЗ

тс топл тсЗ П   Т 

топлП

тсТ

гвЗ



, 

где: 

 - расчетная потребность в горячей воде; 

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Потребность горячей воды, Гкал/м
3
 Цена за 1 Гкал/м

3
, руб. 

Затраты на воду, не 

более, руб. 

18  куб.м. не более 32,55 не более 585,90 

 

21. 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. 

 

Потребность
 

Цена за 

1 м
3
, 

не более руб. 

Затраты, не более 

руб.
 

холодное водоснабжение 

3813,3 

 

32,55 124122,92 

водоотведение 

3831,3 

 

29,58 

 

113329,85 

химически очищенная вода 

362,95 

 

87,68 

 

31823,46 

 

                                                                                                                   Итого 

 

269276,23 

 

 

 

Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 
 

22. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

гв гв гвЗ П   Т 

гвП

гвТ

хвЗ

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т  

хвП

хвТ

воП

воТ

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

осЗ

трЗ



 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую 

стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

 

23. 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 обслуживаемых 

устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации
 

Цена обслуживания в 

год, руб. 
Затраты в год, руб. 

5 

На основании 

муниципальных 

контрактов 

338900,00 

 

24. 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. 

Кол-во, м
3 

в год Цена за 1 м
3
, руб. Затраты в год, 

эзЗ

аутпЗ

тбоЗ

лЗ

внсвЗ

внспЗ

итпЗ

аэзЗ

осЗ

n

ос i ос i ос

i=1

З Q   P 

i осQ

i осP

тбоЗ

тбо тбо тбоЗ Q   Р 

тбоQ

тбоР



не более руб. 

не более 66,48 
не более 358,7 с учетом 

НДС 
23846,37 

 

 

25. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных 

помещений. 

 

Внутренняя S помещений, 

кв.м. 

Цена услуги за 1 кв.м., не 

более руб. 
Затраты в год, не более  руб. 

1827,3 35,00 63 956,00 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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

периодических печатных изданий ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, 

а также подачу объявлений в печатные издания. 

 

27. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) 

определяются по формуле: 

итпЗ

итп итп итпЗ S   Р 

итпS

итпР

тЗ

т ж иуЗ З  + З

жЗ

иуЗ



, 

где: 

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности. 

 

Наименование Кол-во 

Цена 1 

единицы, 

не более 

руб. 

Затраты в год, 

не более руб. 

Свидетельство об 

окончании школы 

Соответствует 

количеству учащихся, 

оканчивающих школу 

200,00 10000,00 

 

 

28. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной 

литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( ), определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

 

Наименование 

Затраты на плановый период с 

учетом изменения тарифов 

(не более, руб.) 

Затраты, 

не более руб. 

Справочная литература 30000,00 

 

30000,00 

 

29. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются 

по формуле: 

, 

где: 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

 

Количество работников Цена  

(не более, руб.) 

Затраты в год, 

не более руб. 

92 работника 

2300 на 1 работника 

списочного состава 

учреждения 

 

 

211600,00 

 

 

 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

n

жбо i ж i ж бо бо

i=1

З = Q ×P ×Q ×P

иуЗ

диспЗ

дисп дисп диспЗ Ч   Р 

диспЧ

диспР



 

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

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 

31. Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

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

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Планируемое к 

приобретению кол-

во, шт 

 

 

Цена, 

руб. 

Затраты, 

(не более, руб.) 

 

1 
Кресло для 

компьютера 
2 3500,00 7000,00 

2 Кресло детское 20 600,00 12000,00 

3 Диван 2 25000,00 50000,00 

4 Шкаф школьный 10 6000,00 60000,00 

5 Стол письменный 5 7000,00 35000,00 

6 Стул 10 4000,00 40000,00 

7 Шкаф 4 10000,00 40000,00 

8 Книжный стеллаж 3 10000,00 30000,00 

9 Жалюзи 10 4000,00 40000,00 

                                                                                                          Итого 314000,00 

 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

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

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

ахз
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ахз

ос ам пмеб скЗ З З З  
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пмебЗ

скЗ

пмебЗ

n

пмеб i пмеб i пмеб

i=1
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коммуникационные технологии ( ), определяются по формуле: 

, 

где: 

 - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны. 

33. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

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

тиражу. 

 

Кол-во 

бланочной 

продукции, не 

более шт. 

Цена за ед., 

не более руб. 

Кол-во прочей 

продукции, не 

более шт. 

Цена за ед., не 

более руб. 

Затраты в год, не более 

руб. 

1000 1,50 300 10,00 4500,00 

 

34. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами муниципальных органов в расчете на основного работника; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 
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Номенклатура товара из расчета не более 60 человек 

 (6 учреждений) 

№ 

п/п 
Наименование  

Норма, на 1 сотрудника, 

не более 

Цена, 1 

ед.товара, не 

более, руб. 

Затраты, 

(не более, 

руб.) 

1 Бумага А4 8 пач.  210,00 100800,00 

2 Фотобумага 8 пачек на год 580,00 4640,00 

3 Бумага (блок) 1 шт. 50,00 3000,00 

4 Карандаши 2 шт. 15 1800,00 

5 
Ручка (шариковая, 

гелиевая, масляная) 
4 шт. 17,00 4080,00 

6 Степлер 1 шт. 50,00 3000,00 

7 Скобы № 10 2 уп.  14,00 1680,00 

8 Скобы № 24 2 уп. 22,00 2640,00 

9 Антистеплер 1 шт. один раз в 3 года 35,00 1050,00 

10 Файл 1 уп. на 2 чел. 130,00 3900,00 

11 

Папка-

скоросшиватель 

(пружина) 

1 шт. 55,00 3300,00 

12 Папка на молнии 1 шт. 35,00 2100,00 

13 Папка регистр 50мм 1 шт. 110,00 6600,00 

14 

Папка-

скоросшиватель 

(пластик) 

4 шт. 10,00 2400,00 

15 
Папка-дело 

(скоросшиватель) 
8 шт. 5,00 2400,00 

16 
Зажим для бумаги 

(средние) 
1 уп. 9,00 540,00 

17 
Закладки 

(самоклеющаяся) 
2 шт. 25,00 3000,00 

18 Клей ПВА 1 шт. 45,00 2700,00 

19 Ластик 1 шт. 10,00 600,00 

20 Скотч 1 шт. кабинет 50,00 600,00 

21 Скрепки 1 уп. 40,00 2400,00 

22 
Календарь 

настенный 
1 шт. на кабинет 110,00 1320,00 

                                                                                                                             Итого 154550,00 

 

 - Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей могут быть 

изменены по решению руководителя учреждения. При этом закупка не указанных в 

настоящем приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности организации. 

35. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) 

определяются по формуле: 

хпЗ



, 

где: 

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

нормативами муниципальных органов; 

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

нормативами муниципальных органов. 

 

Наименовании товара Ед. 

изм. 

Кол-во  Цена  

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

Мыло хозяйственное кусок 250 18,00 4500,00 

Мыло туалетное кусок 180 15,00 2700,00 

Моющие средства пачка 200 40,00 8000,00 

Порошок стиральный пачка 70 50,00 3500,00 

Лампы дневного света шт 300 40,00 12000,00 

Нетканное полотно м 700 50,00 35000,00 

Лампочки  шт 1800 12,00 21600,00 

Мешки для мусора шт. 300 30,00 9000,00 

Ведро шт 6 350,00 2100,00 

Лопата шт 7 220,00 1540,00 

Метла шт 6 150,00 900,00 

Щетка шт 6 200,00 1200,00 

                                                                                                            

Итого 

102040,00 

 

. 

 

 Затраты на дополнительное профессиональное 

образование работников 

 

36. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

 

Кол-во  

работников, не 

более чел. 

Стоимость обучения 1 

работника 

(не более, руб.) 

Затраты, 

не более руб. 

23 2500,00 57500,00 
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37. Затраты на специальную оценку условий труда образовательных 

организаций (З СОУД) определяются по формуле: 

 

З СОУД = Q рм х Р рм, 

Q рм - количество рабочих мест из расчета периодичности проведения специальной 

оценки условий ьруда – 5 лет; 

Р рм - цена 1 рабочего места. 

 

Кол-во 
Цена 1 рабочего места 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

58 2000,00 116000,00 

 

  

 38. Затраты на выполнение гигиенических требований к учреждениям 

образования (деротизация,  дезинсекция) З д определяются по формуле: 

 

З д = Σ S обр х Р обр 

где: 

S обр - площадь внутренней обработки здания; 

Р обр - цена за 1 кв. м. обработки внутренней площади здания 

 

 

Наименование  Площадь 

обработки, 

кв.м. 

Цена  за 1 кв. 

м. обработки 

внутренней 

площади 

здания, не 

более руб. 

Затраты в год, не более руб. 

Дератизация  3708 3,30 12236,40 

 

 

 39. Затраты на противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка 

деревянных конструкций; испытание пожарных кранов, лестниц; зарядка 

огнетушителей и приобретение новых; монтаж АПС с изготовлением проектов; 

монтаж охранной сигнализации с изготовлением проекта; дооборудование 

действующих систем) определяются ежегодно исходя из требований. 

 

 40. Затраты на проведение общерайонных и иных мероприятий определяются 

ежегодно исходя из тематики и масштаба мероприятий в пределах лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

 41. Затраты на обслуживание счетчиков учета потребления коммунальных 

услуг и подготовку отопительной системы к зимнему сезону З от сез определяются по 

формуле: 

 

З от сез = Σ Q зд х Р усл 

 

где: 

Q зд - количество зданий, в которых необходимо обслуживание счетчиков учета 

потребления коммунальных услуг и подготовке отопительной системы к зимнему сезону; 

Р усл - цена услуги. 

 



Наименование услуги 

Количеств

о зданий, 

шт. 

Цена  услуги, 

не более руб. 
Затраты в год, не более руб. 

Подготовка отопительной 

системы с учетом 

опрессовки 

5 20 000,00 100000,00 

Обслуживание счетчиков 

учета потребления 

коммунальных услуг 

5 12980,00 155760,00 

                                                                                          

Итого 

255760,00 

 

  

 42. Затраты на приобретение строительных материалов для выполнения 

текущего ремонта здания определяются по факту возникновения потребности, но не 

более чем 100 руб. на 1 кв. м. внутренней площади здания.  

 

 43. Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений определяются по факту 

возникновения потребности или предписаний надзорных органов. 

 

 

 


