
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  №  

  г. Талица 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального бюджетного учреждения Талицкого городского округа 

«Спорт – сервис», муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Сельская новь» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44- 

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Талицкого 

городского округа, Положением «Об управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа», 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 17.04.2014 

года № 27, постановлениями Администрации Талицкого городского округа 

от 23.10.2015 № 258 «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Талицкого городского округа, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения», от 02.11.2015 № 275 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым Администрацией Талицкого 

городского округа, её структурными подразделениями, подведомственными 

ей казенными и бюджетными учреждениями, органами местного 

самоуправления Талицкого городского округа, подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», от 05.11.2015 № 

280 «Об утверждении Требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций Администрации Талицкого городского округа, её 

структурных подразделений и подведомственных казенных учреждений, 

органов местного самоуправления Талицкого городского округа и 

подведомственных им казенных учреждений» 

 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

муниципального бюджетного учреждения Талицкого городского округа 

«Спорт – сервис», муниципального автономного учреждения «Редакция 

газеты «Сельская новь»  (прилагается). 

 2. Ведущему специалисту отдела по регулированию имущественных 

отношений Силантьевой М.Н. в срок до 31.12.2015 года разместить в Единой 

информационной системе в сфере закупок нормативные затраты на 

обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения Талицкого 



городского округа «Спорт – сервис», муниципального автономного 

учреждения «Редакция газеты «Сельская новь». 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением пункта 1, который вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник Управления  по регулированию  

имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа                                               Н.А. Стражкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНЫ  

Распоряжением Управления по регулированию  

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа 

 от «__»__________ № ____  
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения 

Талицкого городского округа «Спорт – сервис», муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты «Сельская новь» 

 

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение 

функций муниципального бюджетного учреждения Талицкого городского округа 

«Спорт – сервис», муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 

«Сельская новь», указанных в приложении к настоящим Нормативным затратам 

на обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения Талицкого 

городского округа «Спорт – сервис», муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Сельская новь» (далее - нормативные затраты).  

2. Расчет нормативных затрат произведен на основании формул, указанных в 

Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Талицкого городского округа, её структурных подразделений и 

подведомственных казенных учреждений, органов местного самоуправления 

Талицкого городского округа и подведомственных им казенных учреждений, 

утвержденных постановлением Администрации Талицкого городского округа от 

05.11.2015 № 280 (далее – Правила определения нормативных затрат).  

3. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной 

численности основных работников. Показатель расчетной численности основных 

работников определяется по формуле:  

Чоп=Чмс *1,1 

где: 

 Чмс - фактическая численность работников;  

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

вакантных должностей.  

4. Норматив единицы планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, не 

указанных в приложениях 1, 2 к Правилам определения нормативных затрат, 

определяется муниципальным бюджетным учреждением Талицкого городского 

округа «Спорт – сервис», муниципальным автономным учреждением «Редакция 

газеты «Сельская новь» самостоятельно в соответствии с фактическими 

затратами. 

 5. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в 

формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

6. Нормативные затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

определяются на основании затрат, связанных строительными работами, и затрат 

на разработку проектной документации. 

7. Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 



8. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году.  

9. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования (систем пожарной сигнализации, 

кондиционирования, вентиляции, систем видеонаблюдения) определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году.  

10. Нормативные затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы, а так же подачу объявлений в печатные издания 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.  

11. Нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.  

12. Нормативные затраты на приобретение полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 

коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального 

банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 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».  

13. Нормативные затраты на приобретение запасных частей для 

транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году, с учетом нормативов, предусмотренных приложением 2 к 

Правилам определения нормативных затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 к нормативным затратам  

на обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения  

Талицкого городского округа «Спорт – сервис», 

 муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Сельская новь» 

 
 

Нормативные затраты  на обеспечение функций                                                              

МБУ ТГО «Спорт-сервис» 
(наименование отдела, территориального органа, учреждения) 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии. 

Затраты на услуги связи 

1. Затраты на абонентскую плату 

Количество абонентских 

номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной сети 

Ежемесячная  

абонентская плата 

Количество  

месяцев  

предоставления 

услуги 

Всего затраты на 

абонентскую 

плату, руб. 

3 259,6 12 9345,60 

 

2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений 

 

Количество 

абонентских номеров 

для передачи голосовой 

информации, 

используемых для 

местных телефонных  

Продолжитель

ность местных 

телефонных 

соединений в 

месяц  (в 

расчете на 1 

абонентский 

номер), мин 

Цена минуты 

разговора, руб. 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Всего 

затраты на 

повременную 

оплату 

местных 

телефонных 

соединений, 

руб. 

3 199,83 0,59 12 4244,39 

 

3. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений 

 

Количество 

абонентских номеров 

для передачи 

голосовой 

информации, 

используемых для 

междугородних 

телефонных 

соединений 

Продолжительность 

междугородних 

телефонных 

соединений в месяц  

(в расчете на 1 

абонентский 

номер), мин. 

Цена 

минуты 

разговора, 

руб. 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Всего затраты 

на 

повременную 

оплату 

междугородних 

телефонных 

соединений, 

руб. 

3 94,67 4,01 12 13666,56 

 

 

 

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

Количество каналов Месячная цена, Количество Всего затраты на 



передачи данных руб. месяцев 

предоставления 

услуги 

сеть «Интернет», 

руб. 

2 1969,42 12 47266,08 

 

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи»: 

 

Затраты на содержание имущества 

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический ремонт 

вычислительной техники 

 

Фактическое количество 

рабочих станций 

Цена технического 

обслуживания, руб. 

Всего затраты, руб. 

  6000 

 

 

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств  и копировальных аппаратов (оргтехники) 

 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств  и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно – 

профилактического ремонта в 

год, руб. 

Всего затраты, руб. 

  4000 

 

Итого по подразделу «Затраты на содержание имущества»:  

 

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

услуги связи, аренду и содержание имущества 

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

 

Количество приобретаемых 

справочно-правовых систем 

Цена сопровождения 

справочно-правовой системы, 

руб. 

Всего затраты, руб. 

1 25000 25000 

 

8. Затраты на оплату по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения 

 

Цена сопровождения иного 

программного сопровождения, 

руб. 

Цена простых 

(неисключительных) лицензий 

на использование программное 

обеспечение, руб. 

Всего затраты, руб. 

144000 25000 174000 

 

 

9. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации 

 



Количество приобретаемой 

лицензии 

Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 

1 5000 5000 

 

Итого по подразделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества»: 

  

II. Прочие затраты 

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

затрат на информационно- коммуникационные технологии 

10.  Затраты на оплату услуг почтовой связи 

Планируемое количество почтовых 

отправлений в год, шт. 

Цена 1 почтового 

отправления, руб. 

Всего затраты, руб. 

217 23 4991 

 

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи 

в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии»: 

 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

11. Затраты на электроснабжение: 

 

Регулируемый тариф на 

электроэнергию 

Расчетная потребность 

электроэнергии в год 

Всего затраты, руб. 

5,79 19080 110473,2 

 

12. Затраты на теплоснабжение: 

 

Регулируемый тариф на 

теплоснабжение 

Расчетная потребность в 

теплоэнергии за  год 

Всего затраты, руб. 

1224,62 223,859 274142,2 

 

13. Затраты на горячее водоснабжение: 

Регулируемый тариф на горячее 

водоснабжение 

Расчетная потребность в 

горячей воде за  год 

Всего затраты, руб. 

17,56 220,8 3877,248 

 

14. Затраты на холодное водоснабжение: 

 

Регулируемый тариф на холодное 

водоснабжение 

Расчетная потребность в 

холодной воде за  год 

Всего затраты, руб. 



10,92 2363 25803,96 

 

15. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 

Планируемое количество месяцев 

работы внештатного сотрудника 

(по договорам гражданско-

правового характера, 

заключенными с кочегарами, 

сезонными истопниками и др.) 

Стоимость 1 

месяца работы 

внештатного 

сотрудника, руб.  

Процентная 

ставка 

страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Всего затраты, 

руб. 

12 

 

4218,33 30,2 50620 

 

Итого по подразделу « Затраты на коммунальные услуги»: 

 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно - коммуникационные  технологии 

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации 

 

Количество обслуживаемых устройств 

в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации 

Цена обслуживания 

устройства, руб. 

Всего затраты, руб. 

1 47000 47000 

 

 

17. Затраты на оплату услуг  по обслуживанию и уборке помещений 

Площадь в помещении, в 

отношении которой 

планируется заключение 

договора (контракта) на 

обслуживание и уборку  

Цена услуги по 

обслуживанию и 

уборке помещения в 

месяц 

Количество месяцев 

использования услуги 

по обслуживанию и 

уборке помещения в 

месяц 

Всего затраты, 

руб. 

700 25,5 12 214200 

 

18. Затраты на вывоз бытовых отходов 

 

Количество куб. м. твердых 

бытовых отходов в год 

Цена вывоза 1 куб. м. твердых 

бытовых отходов 

Всего затраты, руб. 

12,48 97,61 1218,17 

 

 

19. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном году. 130000 

 

20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном году. 

 



21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации 

 

Количество извещателей 

пожарной сигнализации 

Цена технического обслуживания и 

регламентно - профилактический 

ремонта 1 извещателя в год 

Всего затраты, руб. 

47 369,19 17352 

 

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 на  

информационно- коммуникационные технологии 

 

 

22. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

Количество водителей Цена проведения 

1 предрейсового 

и послерейсового 

осмотра, руб 

Количество 

рабочих дней в 

году 

1,2-

поправочный 

коэффициент 

Всего 

затраты 

2 40 247  39520 

 

 

23. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по 

фактическим затратам в отчетном году. 

 

24. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми 

ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными 

указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. N 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». 

 

Итого по подразделу «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 на информационно- 

коммуникационные технологии»: 

 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные  к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
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25. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование 

предмета канцелярских 

принадлежностей 

Количество 

предмета 

канцелярских 

принадлежностей, 

шт. 

Расчетная 

численность 

основных 

работников, 

чел. 

Цена предмета 

канцелярских 

принадлежностей, 

руб. 

Всего 

затраты, 

руб. 

файл 

скоросшиватели 

папки 

ручки 

степлер 

карандаш 

корректор 

клей 

скобы для степлера 

ножницы 

кнопки 

ластик 

другое по 

необходимости 

1000 шт. 

200 шт. 

100 шт. 

150 шт. 

3 шт. 

30 шт. 

20шт. 

20шт. 

50шт. 

5шт. 

10 уп. 

10 шт. 

52 1,6 

12,0 

12,0 

15,0 

180,0 

10,0 

35,0 

25,0 

20,0 

65,0 

25,0 

10, 

 

ИТОГО 

1,6 

2,4 

1,2 

2,3 

0,5 

0,3 

0,7 

0,5 

1,0 

0,3 

0,3 

0,1 

10,0 

21200 

 

26. Затраты на приобретение  хозяйственных товаров и принадлежностей: 

Наименование 

хозяйственного товара и 

принадлежности 

Цена единицы  

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей, 

руб. 

Количество 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности на 

год 

Всего затраты, 

руб 

краска ВД 15 кг. 

краска ПФ, 10 кг. 

цемент 50 кг. 

ротбанд, 30 кг. 

кисти 

саморезы 

гвозди 

электроды 5,3 кг. 

круг отрезной 

другое по необходимости 

400,0 

1100,0 

250,0 

380,0 

135,0 

120,0 

80,0 

30 уп. 

3 уп. 

1 меш. 

2 меш. 

10 шт. 

4 кг. 

5  кг. 

12,0 

3,3 

0,2 

0,8 

1,4 

0,5 

0,4 



435,0 

55,00 

2 уп. 

30 шт. 

 

Итого 

0,8 

1,6 

25,0 

46000 

 

27. Затраты на приобретение горюче-смазочных товаров 

Норма расхода топлива  

на 100 км пробега 

транспортного средства  

Цена 1 литра  ГСМ 

по 1 транспортному 

средству, руб. 

Планируемое 

количество рабочих 

дней использования  

транспортного 

средства 

Всего затраты, руб. 

ГАЗ32213 «Газель» 

 гос номер АЕ 522 

Лето18,5   /100 км. 

Зима 20,28 /100 км. 

 

ДЕУ Нексия гос.номер  

О534СВ 

Лето 8,47   /100 км. 

Зима 9,24 /100 км. 

 

Снегоуборочная 

машина Husgvarna 

50 ч/мес.*5 мес. экспл. 

 

Газонокосилка 

38,5 л/мес.*5 мес. экспл 

1221 л *34 

1642 л*34 

 

1117,6 л.*34 

1447,1 л.*34 

 

355 л*34 

 

219 л.*34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

204000 

 

28. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

 

Итого по подразделу «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные  к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии»: 

 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

29. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 

основании затрат, связанных строительными работами, и затрат на разработку проектной 

документации. 

 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства 

 

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

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 



строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
 

31. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 

Количество работников, 

направляемых на дополнительное 

профессиональное  образование или 

повышение квалификации 

Цена обучения одного 

работника, руб.  

Всего затраты, руб. 

2 11500 23000 
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Приложение № 1 к нормативным затратам  

на обеспечение функций муниципального бюджетного учреждения  

Талицкого городского округа «Спорт – сервис», 

 муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Сельская новь» 

 

 
Нормативные затраты  на обеспечение функций  

 
МАУ «Редакция газеты «Сельская новь» 

(наименование отдела, территориального органа, учреждения) 
 

II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии. 

Затраты на услуги связи 

30. Затраты на абонентскую плату 

Количество абонентских 

номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной сети 

Ежемесячная  

абонентская плата 

Количество  

месяцев  

предоставления 

услуги 

Всего затраты на 

абонентскую 

плату, руб. 

4 

 

1038,40 12 12460,80 

 

31. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений 

 

Количество 

абонентских номеров 

для передачи голосовой 

информации, 

используемых для 

местных телефонных  

Продолжитель

ность местных 

телефонных 

соединений в 

месяц  (в 

расчете на 1 

абонентский 

номер), мин 

Цена минуты 

разговора, руб. 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Всего 

затраты на 

повременную 

оплату 

местных 

телефонных 

соединений, 

руб. 

4 370 0,98 12 4351,20 

 

32. Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений 

 

Количество 

абонентских номеров 

для передачи 

голосовой 

информации, 

используемых для 

междугородних 

телефонных 

соединений 

Продолжительность 

междугородних 

телефонных 

соединений в месяц  

(в расчете на 1 

абонентский 

номер), мин. 

Цена 

минуты 

разговора, 

руб. 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Всего затраты 

на 

повременную 

оплату 

междугородних 

телефонных 

соединений, 

руб. 

3 60 5,72 12 4118,40 

 

33. Затраты на повременную оплату международных  телефонных соединений 

 

Количество Продолжительность Цена Количество Всего затраты 



абонентских номеров 

для передачи 

голосовой 

информации, 

используемых для 

международных 

телефонных 

соединений 

международных 

телефонных 

соединений в месяц  

(в расчете на 1 

абонентский 

номер), мин. 

минуты 

разговора, 

руб. 

месяцев 

предоставления 

услуги 

на 

повременную 

оплату 

международных 

телефонных 

соединений, 

руб. 

2 90 800 12 9600 

 

 

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

Количество каналов 

передачи данных 

Месячная цена, 

руб. 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Всего затраты на 

сеть «Интернет», 

руб. 

1 5025,62 12 60307,44 

 

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи»:  90387,84 

 

Затраты на содержание имущества 

35. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания 

 

Количество модулей 

бесперебойного питания 

Цена технического 

обслуживания регламентно – 

профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного 

питания в год, руб. 

Всего затраты, руб. 

                  4 2600 10400,00 

 

36. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств  и копировальных аппаратов (оргтехники) 

 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств  и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно – 

профилактического ремонта в 

год, руб. 

Всего затраты, руб. 

6 2000 12000,00 

 

Итого по подразделу «Затраты на содержание имущества»:  22400,00 

 

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

услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

37. Затраты на оплату по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения 

 

Цена сопровождения иного Цена простых 

(неисключительных) лицензий 

Всего затраты, руб. 



программного сопровождения, 

руб. 

на использование программное 

обеспечение, руб. 

58000,00  58000,00 

 

 

38. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации 

 

Количество приобретаемой 

лицензии 

Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 

10 1200,00 12000,00 

 

Итого по подразделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества»: 70000,00 

  

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

39. Затраты на приобретение системных блоков 

 

Планируемое к приобретению 

количество системных блоков 

Цена 1 системного блока, 

руб. 

Всего затраты, руб. 

5 25000,00 125000,00 

 

40. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

Планируемое к приобретению 

количество запасных частей 

Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 

10 1500,00 15000,00 

 

41. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации 

Планируемое к приобретению 

количество носителя информации 

Цена 1 носителя, руб. Всего затраты, руб. 

4 6000,00 24000,00 

 

42. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

 

Фактическое количество 

принтеров и МФУ и 

копировальных аппаратов 

Норматив 

потребления на 1 

принтер, МФУ и  

копировальный 

аппарат, шт. 

Цена расходного 

материала, руб. 

Всего затраты, 

руб. 

6 20 270 32400,00 

 

 

Итого по подразделу «Затраты на приобретение материальных запасов»: 196400,00 

II. Прочие затраты 



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

затрат на информационно- коммуникационные технологии 

43.  Затраты на оплату услуг почтовой связи 

Планируемое количество почтовых 

отправлений в год, шт. 

Цена 1 почтового 

отправления, руб. 

Всего затраты, руб. 

545 44 24000,00 

 

Итого по подразделу «Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи 

в рамках затрат на информационно- коммуникационные технологии»: 24000,00 

 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с поездом и 

наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемых со 

сторонними  организациями 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

44. Затраты на электроснабжение: 30000,00 

 

Регулируемый тариф на 

электроэнергию 

Расчетная потребность 

электроэнергии в год 

Всего затраты, руб. 

5,80 5172 30000,00 

 

45. Затраты на теплоснабжение: 70795,28 

 

Регулируемый тариф на 

теплоснабжение 

Расчетная потребность в 

теплоэнергии за  год 

Всего затраты, руб. 

1224,62 57,81 70795,28 

 

46. Затраты на горячее водоснабжение: 468,12 

Регулируемый тариф на горячее 

водоснабжение 

Расчетная потребность в 

горячей воде за  год 

Всего затраты, руб. 

16,74 2796 468,12 

 

47. Затраты на холодное водоснабжение: 2035,80 

 

Регулируемый тариф на холодное 

водоснабжение 

Расчетная потребность в 

холодной воде за  год 

Всего затраты, руб. 

86,11 23,64 2035,80 

 

 

Итого по подразделу « Затраты на коммунальные услуги»:103299,20 

 



Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно - коммуникационные  технологии 

48. Затраты на техническое обслуживание и регламентно – профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации 

 

Количество обслуживаемых устройств 

в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации 

Цена обслуживания 

устройства, руб. 

Всего затраты, руб. 

2 4696 56352,00 

 

 

49. Затраты на оплату услуг  по обслуживанию и уборке помещений : 94260,00 

Площадь в помещении, в 

отношении которой 

планируется заключение 

договора (контракта) на 

обслуживание и уборку  

Цена услуги по 

обслуживанию и 

уборке помещения в 

месяц 

Количество месяцев 

использования услуги 

по обслуживанию и 

уборке помещения в 

месяц 

Всего затраты, 

руб. 

120 7855,00 12 94260,00 

 

50. Затраты на вывоз бытовых отходов: 1162,20 

 

Количество куб. м. твердых 

бытовых отходов в год 

Цена вывоза 1 куб. м. твердых 

бытовых отходов 

Всего затраты, руб. 

12 96,85 1162,20 

 

 

51. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации 

 

Количество извещателей 

пожарной сигнализации 

Цена технического обслуживания и 

регламентно - профилактический 

ремонта 1 извещателя в год 

Всего затраты, руб. 

1 895,68 10758,96 

 

52. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения 

 

Количество обслуживаемых 

устройств в составе систем 

видеонаблюдения 

Цена технического обслуживания и 

регламентно - профилактический 

ремонта 1 устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год 

Всего затраты, руб. 

1 30000,00 30000,00 

 

 

Итого по подразделу «Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 

содержание имущества в рамках затрат на информационно - коммуникационные  

технологии»:  



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 на  

информационно- коммуникационные технологии 

 

 

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников  

Планируемое количество 

месяцев работы внештатного 

сотрудника  (по договорам 

гражданско-правового 

характера не относящихся к 

коммунальным услугам и 

услугам, связанным с 

содержанием имущества) 

Цена 1 месяца 

работы 

внештатного 

сотрудника 

Процентная ставка 

страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные 

фонды 

Всего затраты, 

руб. 

1 3500 27,1 53382,00 

 

54. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

Количество водителей Цена проведения 

1 предрейсового 

и послерейсового 

осмотра, руб 

Количество 

рабочих дней в 

году 

1,2-

поправочный 

коэффициент 

Всего 

затраты 

1 32,00 8880,00 1 8880,00 

 

 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные  к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

55. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование предмета 

канцелярских 

принадлежностей 

Количество 

предмета 

канцелярских 

принадлежностей, 

шт. 

Расчетная 

численность 

основных 

работников, 

чел. 

Цена предмета 

канцелярских 

принадлежностей, 

руб. 

Всего 

затраты, 

руб. 

Карандаши,ручки,резинки, 

Скрепки,иголки,нитки, 

Степлеры,зажимы и тд 

200 10 20,00 4000,00 

 

56. Затраты на приобретение  хозяйственных товаров и принадлежностей: 

Наименование 

хозяйственного товара и 

Цена единицы  

хозяйственных 

Количество 

хозяйственного 

Всего затраты, 

руб 



принадлежности товаров и 

принадлежностей, 

руб. 

товара и 

принадлежности на 

год 

Порошок,мыло,белизна,и 

т.д 

70,00 43 3000,00 

 

57. Затраты на приобретение горюче-смазочных товаров 

Норма расхода топлива  

на 100 км пробега 

транспортного средства  

Цена 1 литра  ГСМ 

по 1 транспортному 

средству, руб. 

Планируемое 

количество рабочих 

дней использования  

транспортного 

средства 

Всего затраты, руб. 

14,00 34,00 247 150000,00 

 

58. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

59. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 

основании затрат, связанных строительными работами, и затрат на разработку проектной 

документации. 

 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства 

 

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

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
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