
 

 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления 
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

 
от 27.07.2018 № 64 
 

О внесении изменений в приказ ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» от 24.07.2017 № 76 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» и подведомственных казенных учреждений» 

 

           В целях актуализации нормативных затрат на обеспечение функций органа 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского» и подведомственных казенных учреждений,  в 

соответствии постановлениями Администрации города Каменска-Уральского  

от 16.05.2016 № 680 «О внесении изменений в Требования к порядку 

разработки, принятия, содержанию и обеспечению исполнения правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» и  

28.02.2016  № 1682 «О внесении изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты по вопросам нормирования в сфере закупок», ОМС «Управление 

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Внести изменения в приказ ОМС «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского» от 24.07.2017 № 76 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» и 

подведомственных казенных учреждений», изложив приложение № 1 

«Нормативные затраты на обеспечение функций органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» на 2018 год и приложение № 2 «Нормативные затраты 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений физической 

культуры и спорта муниципального образования город Каменск-Уральский» на 

2018 год   в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

приказу (прилагаются). 

2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018 года. 
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3. Разместить настоящий приказ в единой информационной системе в 

сфере закупок, на официальном сайте ОМС «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска – Уральского» и опубликовать в газете 

«Каменский рабочий». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник ОМС «Управление  

по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского»     П.Г. Гиматов 

 
 



       

Приложение  

к приказу ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» 

       

от 27.07.2018  № 64 

Нормативные затраты на обеспечение функций 

органа местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту  города Каменска-Уральского» 

на 2018 год 

          1. Абонентская плата (№ 1*) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Должность Наименование услуги 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 (руб.) 

Затраты, 

руб. 

все сотрудники Абонентская плата 2 259,60 6230,40 

          

          2. Местные, междугородние и международные телефонные соединения (№ 2*) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

          Местные телефонные соединения и внутризоновая телефония 

Должность Наименование услуги Количество 

абонентских номеров 

для передачи 

голосовой информации 

Продолжительность 

соединений в месяц в 

расчете 

на 1 абонентский 

номер 

для передачи 

Цена минуты разговора 

(руб.) 

Затраты, 

руб. 
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голосовой информации 

все сотрудники местн тел. соединения 2 430 0,59 6088,80 

все сотрудники 

внутризоновая телефония 

ТфОП 100 км 2 71 2,37 4038,48 

все сотрудники 

внутризоновая телефония 

СПС 2 49,5 2,30 2732,40 

Всего:         12859,68 

           Междугородние  телефонные соединения 

Должность Количество абонентских номеров для 

передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних 

телефонных соединений 

Продолжительность 

междугородних  телефонных 

соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой 

информации 

Цена минуты разговора 

при местных телефонных 

соединениях (руб.) 

Затраты, 

руб. 

все сотрудники 2 6 4,74 682,56 

   

 

      3. Услуги подвижной связи (№ 3*) 

(нормативы устанавливаются Администрацией города) 

Должность Количество абонентских номеров пользовательского 

оборудования, подключенного к сети подвижной 

связи 

Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете 

на 1 номер сотовой абонентской станции (не более, 

руб.) 

Затраты, 

руб. 

Руководитель 1 500,00 6000,00 

          Затраты на содержание имущества 

          4. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (№ 11*) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 
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Модель вычислительной 

техники 

Количество вычислительной техники Цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта  в год (не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Системные блоки 7 3600,00 25200,00 

Ноутбуки 2 3600,00 7200,00 

Всего:     32400,00 

          5. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи  (№ 13*) 

Количество  систем телефонной связи   Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта  

в год 

(не более , руб.) 

Затраты, 

руб. 

4  254,88 1019,52 

          6. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (№ 15*) 

Наименование  модулей 

бесперебойного питания  

Количество   модулей бесперебойного 

питания 

Цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта  в год (не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

ИПБ PowerCom WAR-400A 

Warrior400VA/200W AVR 4 2400,00 9600,00 

    

      7. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники)  

Модель принтера, 

многофункционального 

устройства, копировального 

аппарата (оргтехники) 

Количество принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

Цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) в год (не более , руб.) 

Затраты, 

руб. 

Принтер Hewiett-Packard 

LaserJetP2015 1 3600,00 3600,00 

Принтер HP Lasejet 1320 2 3600,00 7200,00 

Копир.аппарат Мита КМ-1620 1 3600,00 3600,00 

МФУ Canon i-sensys MF 4550d 1 3600,00 3600,00 

Всего:     18000,00 

          Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 
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      8. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (№ 19*) 

Наименование программного 

обеспечения 

Количество услуг по сопровождению и 

приобретению иного программного 

обеспечения 

Цена сопровождения программного обеспечения 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Поддержка (обслуживание) 

сайта  

1 6000,00 6000,00 

          9. Приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения защите информации (№ 22*) 

Наименование программного 

обеспечения 

по защите информации 

Количество приобретаемых простых 

(неисключительных) лицензий 

на использование программного 

обеспечения по защите информации 

Цена единицы простой (неисключительной) 

лицензити 

на использование программного обеспечения по 

защите информации 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Антивирусное программное 

обеспечение 4 1550,00 6200,00 

          10. Приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники0 (№ 25*) 

Наименование  Планируемое к приобретению 

количество принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

Цена 1-го принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники) 

в год 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Принтер лазерный 1 11 000,00  11 000,00 

Затраты на приобретение материальных запасов 

          11. Приобретение системных блоков (№ 30*) 

Наименование оборудования Планируемое к приобретению количество системных 

блоков 

Цена 1-го  системного блока (не более, 

руб.) 

Затраты, 

руб. 

Системный блок 1 28558,33 28558,33 

          12. Приобретение других запасных частей для вычислительной техники (№ 31*) 
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Наименование запасных 

частей 

Планируемое к приобретению количество запасных 

частей  

Цена 1-й запасной части для 

вычислительной техники 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Мышь оптическая 1 358,67 358,67 

Клавиатура  1 371,67 371,67 

Аккумулятор для UPS 1 1172,67 1172,67 

Всего:     1903,01 

          13. Приобретение магнитных и оптических носителей информации (№ 32*) 

Должность Наименование носителя 

информации 

Планируемое к приобретению 

количество носителя информации 

Цена 1-й единицы носителя информации 

(не более , руб.) 

Затрат

ы, руб. 

Специалисты 

USB - флеш накопитель; 

объем памяти-4 Гб 2 489,33 978,66 

 

 

        14. Приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  

(№ 33*) 

          Приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

Наименование запасных частей для 

принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 

Количество запасных 

частей 

для принтеров, 

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

Цена  запасных частей 

(не более, руб) 

Затраты, 

руб. 

Принтер HP Lasejet 1320 Картридж HP LJ 1160/1320 Q5949A (о) 2 4680,00 9360,00 

Принтер Hewiett-Packard 

LaserJetP2015 

Картридж HP LJ P2015/2014/P2727mfp 

Q7553A 3000стр 1 4090,00 4090,00 

Копир.аппарат Мита КМ-1620 Тонер-катридж Kyocera TK-410 1 7200,00 7200,00 

МФУ Canon i-sensys MF 4550d Картридж Canon 728 2 914,00 1828,00 

Факс PANASONIC KX-

FL423RU 

Тонер Panasonic KX-FAT88A 

1 1769,5 1769,5 
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Всего:       24247,50 

 

         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  

          15. Расходы по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями (№ 44*) 

          Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

Должность Наименование направления 

командировки 

Количество 

командированных 

работников  

Количеств

о выездов  

Цена 1-го  проезда по направлению 

командирования 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Главный 

специалист 

г. Екатеринбург 1 

2 

347,50 695,00 

Специалист 1 

категории 

г. Екатеринбург 1 

2 

347,50 695,00 

Всего:         1390,00 

          Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования 

Должность Количество командированных 

работников 

с учетом показателей утвержденных 

планом служебных командировок 

Количество суток 

нахождения 

в командировке 

Цена найма жилого помещения 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Главный 

специалист 1 3 550,00 1650,00 

Специалист 1 

категории 1 3 550,00 1650,00 

Всего:       3300,00 

 

         Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

          16. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (№ 70*) 



9 

 

Наименование транспортного 

средства 

Количество транспортных средств Стоимость технического обслуживания и ремонта 

транспортного средства (средний факт за 3 года) 

Затраты, 

руб. 

Легковой автомобиль 1 85298,00 85298,00 

          17. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (№ 75*) 

Количество  установок кондиционирования и 

элементов систем вентиляции 

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта  

установки кондиционирования и элементов вентиляции 

Затраты, 

руб. 

2 3500,00 7000,00 

          18. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы, 

а также подачу объявлений в печатные издания (№ 83*) 

Приобретение периодических печатных изданий (годовая подписка) 

Наименование услуг  Фактические затраты в отчетном 

финансовом году 

Затраты на плановый период с учетом 

изменения тарифов (не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Приобретение периодических печатных 

изданий (годовая подписка газета "Каменский 

рабочий") 1948,00 2180,00 2180,00 

Подача объявлений в печатные издания 0,00 0,00 0,00 

Итого:    2180,00  2180,00 

          19. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (№ 85*) 

Количество 

водителей 

Цена проведения 

1 предрейсового и 

послерейсового осмотра 

Количество рабочих 

дней 

в году 

Количество рабочих дней в году с учетом 

поправочного коэффициента - 1, 2, учитывающий 

неявки на работу 

по причинам, установленным трудовым 

законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист) 

Затраты, 

руб. 

1 173,53 247 206 35747,18 

          20. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов (№ 90*) 
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Наименование 

транспортного 

средства 

 

Предельн

ый размер 

базовой 

ставки 

страхового 

тарифа по 

транспорт

ному 

средству 

Коэффициент 

страховых 

тарифов 

в зависимости 

от территории 

преимуществе

нного 

использования 

транспортного 

средства 

Коэффици

ент 

страховых 

тарифов 

в 

зависимос

ти 

от наличия 

или 

отсутствия 

страховых 

возмещени

й  

при 

наступлен

ии 

страховых 

случаев, 

произошед

ших 

в период 

действия 

предыдущ

их 

договоров 

обязательн

ого 

страхован

ия по 

транспорт

ному 

средству 

 

Коэффици

ент 

страховых 

тарифов 

в 

зависимос

ти от 

наличия 

сведений 

о 

количеств

е лиц, 

допущенн

ых 

к 

управлени

ю  

транспорт

ным 

средством 

 

Коэффици

ент 

страховых 

тарифов 

в 

зависимос

ти от 

техническ

их 

характери

стик 

транспорт

ного 

средства 

Коэффици

ент 

страховых 

тарифов 

в 

зависимос

ти от 

периода 

использов

ания 

i-го 

транспорт

ного 

средства 

Коэффициен

т страховых 

тарифов 

в 

зависимости 

от наличия 

нарушений, 

предусмотре

нных 

пунктом 3 

статьи 9 

Федеральног

о закона 

"Об 

обязательно

м 

страховании 

гражданской 

ответственн

ости 

владельцев 

транспортны

х средств" 

 

Коэффици

ент 

страховых 

тарифов 

в 

зависимос

ти 

от 

наличия 

в 

договоре 

обязатель

ного 

страхован

ия 

условия, 

предусмат

ривающег

о 

возможно

сть 

управлени

я i-м 

транспорт

ным 

средством 

с 

прицепом 

к нему 

Затраты, 

руб. 

Легковой 

автомобиль 3087 1 0,7 1,8 1,4 1 1 1 5445,47 
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          21. Приобретение транспортных средств (нормативы устанавливаются распоряжением Администрации города) (№ 93*) 

Категория должностей Мощность Количество  Цена  (не более, руб.) Затраты, 

руб. 

Руководитель органа местного самоуправления  не более 150 

лошадиных сил 1 1 000 000,00  1 000 000,00    

          22. Приобретение мебели (№ 94*) 

Должность Наименование мебели Количество предметов мебели Цена 1-го предмета мебели Затраты, 

руб. 

Специалисты Кресло офисное 1 3700,00 3700,00 

  

 

 

 

       23. Приобретение канцелярских принадлежностей (№ 98*) 

Наименование предметов 

канцелярских 

принадлежностей 

Единица 

измерения 

Расчетная численность 

основных работников 

Количество предметов 

канцелярских 

принадлежностей в год 

на 1 сотрудника 

Цена  предмета 

канцелярских 

принадлежностей (не 

более, руб) 

Затраты, 

руб. 

Антистеплер штука 10 1 43,21 432,10 

Степлер №10 штука 10 1 87,93 879,30 

Степлер №24/6 штука 10 1 180,28 1802,80 

Скобы для степлера № 10 упаковка 10 10 15,84 1584,00 

Скобы для степлера № 24/6 упаковка 10 10 28,37 2837,00 

Зажимы для бумаг 15 мм штука 10 5 18,59 929,50 

Зажимы для бумаг 25 мм штука 10 5 38,21 1910,50 

Зажимы для бумаг 41 мм штука 10 5 88,71 4435,50 

Скрепки канцелярские 25 мм упаковка 10 3 21,34 640,20 

Скрепки канцелярские 50 мм упаковка 10 3 24,87 746,10 

Клейкая лента 19 мм штука 10 1 18,96 189,60 

Клейкая лента 50 мм штука 10 1 68,78 687,80 

Клей-карандаш штука 10 2 46,19 923,80 
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Клей канцелярский штука 10 2 40,59 811,80 

Корректирующая жидкость штука 10 2 45,50 910,00 

Корректирующая лента штука 10 2 66,47 1329,40 

Блокнот  штука 10 2 65,17 1303,40 

Книга учета штука 10 1 122,52 1225,20 

Ежедневник штука 10 1 173,41 1734,10 

Калькулятор штука 10 1 907,50 9075,00 

Тетрадь, клетка 96 листов штука 10 1 74,04 740,40 

Тетрадь, клетка 48 листов штука 10 1 26,32 263,20 

Тетрадь, клетка 24 листов штука 10 1 12,70 127,00 

Папка на 2-х кольцах штука 10 2 51,85 1037,00 

Папка-регистратор, ширина 50 

мм 

штука 10 10 114,22 11422,00 

Папка-регистратор, ширина 70 

мм 

штука 10 10 107,98 10798,00 

Папка с зажимом штука 10 1 42,48 424,80 

Папка уголок штука 10 2 5,93 118,60 

Папка-конверт на резинке штука 10 1 40,83 408,30 

Папка-конверт с кнопкой штука 10 1 15,61 156,10 

Папка с завязками штука 10 12 9,09 1090,80 

Папка-скоросшиватель 

картонная 

штука 10 20 8,54 1708,00 

Папка-скоросшиватель 

пластиковая 

штука 10 3 8,35 250,50 

Ручка гелевая штука 10 1 31,81 318,10 

Ручка шариковая  штука 10 6 14,49 869,40 

Стержень гелевый штука 10 3 12,41 372,30 

Стержень шариковый штука 10 6 4,01 240,60 

Карандаш штука 10 3 13,37 401,10 

Маркер штука 10 2 26,60 532,00 

Закладки упаковка 10 3 64,00 1920,00 

Блок для записей штука 10 3 69,27 2078,10 
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Линейка пластиковая штука 10 1 14,81 148,10 

Ластик комбинированный штука 10 1 15,72 157,20 

Точилка для карандашей штука 10 1 41,22 412,20 

Файл-вкладыш штука 10 200 1,08 2160,00 

Краска штемпельная флакон 10 1 72,23 722,30 

Подушка штемпельная штука 10 1 113,18 1131,80 

Ножницы канцелярские штука 10 1 74,17 741,70 

Нож канцелярский штука 10 1 35,29 352,90 

Шило канцелярское штука 10 1 32,08 320,80 

Дырокол штука 10 1 250,22 2502,20 

Календарь настенный 

перекидной 

штука 10 1 137,18 1371,80 

Календарь настольный 

перекидной 

штука 10 1 58,43 584,30 

Лоток для бумаг 

вертикальный 

штука 10 1 231,24 2312,40 

Лоток для бумаг 

горизонтальный 

штука 10 1 313,66 3136,60 

Короб архивный штука 10 10 35,63 3563,00 

Бумага для офисной техники, 

формат А4 

штука 10 

12 229,90 27588,00 

Всего:         116868,70 

          24. Приобретение горюче-смазочных материалов (№ 100*) 

Наименование 

горюче-

смазочных 

материалов 

Количеств

о месяцев 

Коэффициент Норма расхода топлива 

на 100 километров 

пробега  

Цена 1 литра горюче-

смазочного материала  

Среднемесячный 

километраж 

использования 1-го 

транспортного средства 

в очередном 

финансовом году 

Затраты, 

руб. 

Бензин-92  (лето) 6,5 0,01 13,30 36,70 1793 56886,78 

Бензин-92  (зима) 5,5 0,01 14,39 36,70 1793 52079,86 

Итого:           108996,64 
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          25. Приобретение запасных частей для транспортных средств (№ 101*) 

Наименование  Фактические затраты в отчетном финансовом году Затраты на плановый период  (не более, 

руб.) 

Затраты, 

руб. 

Запасные части для легкового 

автомобиля  (автошины, 

диски, колодки, фильтр, 

аккумулятор и др.) 0,00 0,00 0,00 

           Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

          26. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (№ 108*) 

Должность Вид образовательных услуг Количество работников, 

направляемых 

на дополнительное 

профессиональное образование 

Цена обучения одного работника по 

дополнительному профессиональному 

образованию 

Затраты, 

руб. 

Специалист 1 

категории Обучающий семинар 1 16750,00 16750,00 

 

______________ 

 

*указаны пункты Методики определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения являющейся приложением к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 

федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5840CEDF2015320A79314055A54112FED30738939CBFA0264CCB0E5C58EF940795FDA21EE60BDA7Eu9wBF
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Приложение № 2 

       

к приказу ОМС «Управление по 

физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» 

       

От 27.07.2018  № 64 

          

Нормативные затраты на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и экономического 

обслуживания  учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Каменск-Уральский» 

на 2018 год 

          1. Абонентская плата (№ 1*) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Должность Наименование услуги 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 

(руб.) 

Затраты, руб. 

все сотрудники Абонентская плата 3 259,60 9345,60 

          

          2. Местные, междугородние и международные телефонные соединения (№ 2*) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

          Местные телефонные соединения и внутризоновая телефония 
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Должность Наименование услуги Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи голосовой 

информации 

Продолжительнос

ть соединений в 

месяц в расчете 

на 1 абонентский 

номер 

для передачи 

голосовой 

информации 

Цена минуты 

разговора (руб.) 

Затраты, руб. 

все сотрудники местн тел. соединения 3 416 0,54 8087,04 

все сотрудники 

внутризоновая телефония 

ТфОП 100 км 3 7 2,28 574,56 

все сотрудники 

внутризоновая телефония 

СПС 3 30 2,32 2505,60 

Всего:         11167,20 

          3. Сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдера (№ 5*) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Пропускная способность каналов передачи данных сети 

«Интернет» 

Количество каналов передачи 

данных сети «Интернет» 

Месячная цена аренды 

канала передачи 

данных сети 

«Интернет» (не более, 

руб.) 

Затраты, руб. 

300 мб/сек. 1 750,00 9000,00 

   

 

      Затраты на содержание имущества 

          4. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (№ 11*) 

(предоставление услуги в течение 12 месяцев) 

Модель вычислительной техники Количество вычислительной техники Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического 

ремонта  в год (не более, руб.) 

Затраты, руб. 

Системные блоки 14 3600,00 50400,00 
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5. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи  (№ 13*) 

Количество  систем телефонной связи (мини-АТС) Цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта  в год 

(не более , руб.) 

Затраты, руб. 

1 2400,00 2400,00 

          6. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (№ 15*) 

Наименование  модулей 

бесперебойного питания  

Количество   модулей бесперебойного 

питания 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического 

ремонта  в год (не более, руб.) 

Затраты, руб. 

ИПБ PowerCom WAR-400A 

Warrior400VA/200W AVR 4 2400,00 9600,00 

ИБП АРС 2 2400,00 4800,00 

Всего:     14400,00 

    

      7. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) (№ 16*) 

Модель принтера, 

многофункционального 

устройства, копировального 

аппарата (оргтехники) 

Количество принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического 

ремонта принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов 

(оргтехники) в год (не более , руб.) 

Затраты, руб. 

Принтер HPLJP1102 Pro лазерный 1 3600,00 3600,00 

Копир.аппарат Canon IR 1018 1 3600,00 3600,00 

Принтер HP Lasejet 1320 4 3600,00 14400,00 

Сканер HP SL G4010A4 1 3600,00 3600,00 

Принтер Kyocera FS-1320D 1 3600,00 3600,00 

Всего:     28800,00 

          

          Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 
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      8. Услуги по сопровождению справочно-правовых систем (№ 18*) 

Наименование справочно-правовой системы Количество услуг по 

сопровождению справочно-

правовых систем 

Цена сопровождения 

справочно-правовой 

системы 

(не более, руб.) 

Затраты руб. 

Оказание услуг по информационному сопровождению 

программы "Электронный периодический справочник 

«Консультант "Плюс" 1 217634,91 217634,91 

          9. Услуги по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (№ 19*) 

Наименование программного обеспечения Количество услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного 

обеспечения 

Цена 

сопровождения 

программного 

обеспечения (не 

более, руб.) 

Затраты, руб. 

Бюджет СМАРТ 1 19118,00 19118,00 

Контур-Экстерн Бюджет (отчетность через интернет) 5 11236,46 56182,30 

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата 

АМБа)"15 ЛС  

1 

2740,00 2740,00 

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата 

АМБа)"50 ЛС  

1 

9056,67 9056,67 

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Зарплата 

АМБа)"200 ЛС  

3 

21030,00 63090,00 

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 

Бюджет" 

("Базовая версия", основная лицензия) 

1 

16000,00 16000,00 

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 

Бюджет" 

("Базовая версия", дополнительная лицензия) 

8 

2000,00 16000,00 

Право использования программы для ЭВМ "Контур-Бухгалтерия 

Бюджет" (Дополнительный абонент) 

4 

8000,00 32000,00 

Сопровождение программы для ЭВМ "Контур -Зарплата (АМБа) 12 3000,00 36000,00 
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"Контур -Бухгалтерия Бюджет" 

Лицензия на программное обеспечение MS Windows 7 1 6000,00 6000,00 

Лицензия на программное обеспечение Microsoft Office 1 7600.00 7600.00 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 1 14256,00 14256,00 

Всего:     278042,97 

 

 

 

  

 

   

 

 

10. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (№ 21*) 

Наименование  Количество аттестуемых 

объектов 

Цена проведения аттестации 1 –го объекта(не более, 

руб.) 

Затраты, 

руб. 

Специальная  оценка условий 

труда 2 1900,00 3800,00 

 

 

11. Приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения защите информации (№ 22*) 

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, руб. 

Антивирусное программное 

обеспечение 7 1550,00 10850,00 

 

 

 

 

12. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (№ 23*) 

Наименование  Количество оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке 

Цена монтажа (установки), дооборудования и 

наладки 1 единицы оборудования 

(не более, руб.) 

Затраты, 

руб. 

Огнетушители ОП-4 

(заправка) 1 360,00 360,00 
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Огнетушители ОУ-2 

(заправка) 1 352,00 352,00 

Всего: 

  

712,00 
 

 

 

 

 

13. Приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (№ 25*) 

Наименование 

 

Планируемое к приобретению 

количество принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

Цена 1-го принтера, 

многофункционального устройства и 

копировального аппарата 

(оргтехники) в год (не более, руб.) 

Затраты, руб. 

Принтер Лазерный 2 11000,00 22000,00 

Копировальный аппарат 

(двухсторонняя печать) 1 21068,00 21068,00 

Сканер 1 4500,00 4500,00 

Всего:     

      

47568,00 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

14. Приобретение системных блоков (№30*) 

Наименование 

 

Планируемое к приобретению количество системных 

блоков 

Цена 1-го системного блока(не более, 

руб.) 

Затраты, 

руб. 

Системный блок 2  28558,33 57116,66 

Всего:     

      

57116,66 
 

          15. Приобретение других запасных частей для вычислительной техники (№ 31*) 

Наименование запасных частей Планируемое к приобретению количество запасных 

частей  

Цена 1-й запасной 

части для 

вычислительной 

техники 

Затраты, руб. 
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(не более, руб.) 

Блок питания 500 Вт  1 2795,33 2795,33 

Мышь оптическая 1 358,67 358,67 

Клавиатура USB  1 371,67 371,67 

Аккумулятор для UPS 2 1172,67 2345,34 

Дисковод USB                                                                                                        

                                                                                                 

1                      1800.00 

1800.00 

Всего:   

  

 

     

                                     

7671.01 

 

16. Приобретение магнитных и оптических носителей информации (№ 32*) 

Наименование носителя информации Планируемое к приобретению 

количество носителя информации 

Цена 1-й единицы 

носителя информации 

(не более, руб.) 

Затраты, руб. 

USB - флеш накопитель; объем памяти - 8 Гб 1 557,33 557,33 

USB - флеш накопитель; объем памяти - 4 Гб 4 489,33 1957,32 

FDD 3.5 2 900.00 1800.00 

Всего:     4314.65 

 

 

        16. Приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (№ 

33*) 

          Приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование принтеров, 

многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

Наименование запасных частей для 

принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 

Количество 

запасных частей 

для принтеров, 

многофункционал

ьных устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

Цена  запасных 

частей 

(не более, руб) 

Затраты, руб. 
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Принтер HP Lasejet 1320 Картридж HP LJ 1160/1320 Q5949A (о) 4 4680,00 18720,00 

Принтер HPLJP1102 Pro лазерный Картридж HP LJ P1102/P1102w CE285A 

Black (o) 1 2848,33 2848,33 

Принтер Kyocera FS-1320D Тонер-катридж Kyocera TK-170 2 1500,00 3000,00 

Принтер HP Lasejet 1132 Картридж HP LJ P1102/P1102w CE285A 

Black (o) 

                                     

1                             2848,33 2848,33 

Принтер HPLJP1606 DN Картридж HP LJ  CE278A Black (o) 1 6990.00 6990.00 

Всего: 

   

34406.66 

 

 

 

 

         Затраты на коммунальные услуги 

          17. Затраты на электроснабжение (№ 49*) 

Наименование коммунальной услуги Расчетная потребность 

электроэнергии в год 

по тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам 

суток или двухставочного тарифа), 

кВтч 

Регулируемый тариф 

на электроэнергию (в 

рамках применяемого 

одноставочного, 

дифференцированного 

по зонам суток или 

двухставочного 

тарифа), руб./кВтч 

Затраты, руб. 

Электроснабжение 15800 5,70 90060,00 

          18. Затраты на теплоснабжение (№ 50*) 

Наименование коммунальной услуги Расчетная потребность в 

теплоэнергии Гкал 

Регулируемый тариф 

на теплоэнергию 

руб./Гкал 

Затраты, руб. 

Теплоэнергия на отопление зданий, помещений, 

сооружений  70,35 1628,15 114540,35 

Теплоэнергия на горячее водоснабжение 3,65 1628,15 5942,75 

Всего:     120483,10 
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          19. Затраты на горячее водоснабжение (№ 51*) 

Наименование коммунальной услуги Расчетная потребность в горячей 

воде м3 

Регулируемый тариф 

на горячее 

водоснабжение руб./м3 

Затраты, руб. 

Горячее водоснабжение 58 26,36 1528,88 

         

 

20. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (№ 52*) 

           Затраты на холодное водоснабжение 

Наименование коммунальной услуги Расчетная потребность в холодном 

водоснабжении м3 

Регулируемый тариф 

на холодное 

водоснабжение руб./м3 

Затраты, руб. 

Холодное водоснабжение 170 41,32 7024,40 

Всего: 

  

7024,40 

         

 

 Затраты на холодное  водоотведение  

Наименование коммунальной услуги Расчетная потребность в холодном 

водоотведении м3 

Регулируемый тариф 

на водоотведение 

руб./м3 

Затраты, руб. 

Холодное водоотведение  228 17,74 4044,72 

Всего:     4044,72 

  

 

 

     

 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

         

 

21. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку 

отопительной системы к зимнему сезону (№ 68*) 

Наименование работ Площадь административных помещений, для 

отопления которых используется индивидуальный 

тепловой пункт кв. метров 

 Цена обслуживания и 

текущего ремонта 

индивидуального 

теплового пункта в 

расчете на 1 кв. метр 

Затраты, руб. 
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площади 

соответствующих 

административных 

помещений 

Техническое обслуживание 311,8 57,73 18000,00 

Гидропневматическая промывка 311,8 87,69 27341,00 

Всего:     45341,00 

  

 

 

     

 

22. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (№ 75*) 

Количество  установок кондиционирования и элементов 

систем вентиляции 

Цена технического обслуживания и регламентно- 

профилактического ремонта  установки кондиционирования 

и элементов вентиляции 

Затраты, руб. 

3 3500,00 10500,00 

          23. Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (76*) 

Количество  обслуживаемых устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 

1-го устройства в год 

Затраты, руб. 

105 111,51 11708,00 

          24. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (№ 88*) 

Наименование оборудования Количество оборудования, 

подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и 

наладке 

Цена монтажа 

(установки), 

дооборудования и 

наладки 

1-го оборудования 

Затраты, руб. 

Расходомер МTWI-32 1 5274,00 5274,00 

Демонтаж расходомера МTWI-32 1 850,00 850,00 

Монтаж расходомера МTWI-32 1 1150,00 1150,00 

Поверка КИП (манометры) 6 245,00 1470,00 

Утилизация ртутьсодержащего прибора (лампа ) 80 20,47 1637,60 

Всего:     10381,60 
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          25. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов (№ 90*) 

Наименование 

транспортного 

средства 

 

Предельн

ый размер 

базовой 

ставки 

страховог

о тарифа 

по 

транспорт

ному 

средству 

Коэффициент 

страховых 

тарифов 

в зависимости 

от территории 

преимущественн

ого 

использования 

транспортного 

средства 

Коэффиц

иент 

страховы

х тарифов 

в 

зависимо

сти 

от 

наличия 

или 

отсутстви

я 

страховы

х 

возмещен

ий  

при 

наступле

нии 

страховы

х 

случаев, 

произоше

дших 

в период 

действия 

предыду

щих 

договоро

в 

обязатель

 

Коэффиц

иент 

страховы

х тарифов 

в 

зависимос

ти от 

наличия 

сведений 

о 

количеств

е лиц, 

допущенн

ых 

к 

управлен

ию  

транспорт

ным 

средством 

 

Коэффици

ент 

страховых 

тарифов 

в 

зависимос

ти от 

техническ

их 

характери

стик 

транспорт

ного 

средства 

Коэффици

ент 

страховых 

тарифов 

в 

зависимос

ти от 

периода 

использов

ания 

i-го 

транспорт

ного 

средства 

Коэффицие

нт 

страховых 

тарифов 

в 

зависимост

и 

от наличия 

нарушений, 

предусмотр

енных 

пунктом 3 

статьи 9 

Федерально

го закона 

"Об 

обязательно

м 

страховании 

гражданско

й 

ответственн

ости 

владельцев 

транспортн

ых средств" 

 

Коэфф

ициент 

страхов

ых 

тарифо

в 

в 

зависи

мости 

от 

наличи

я 

в 

договор

е 

обязате

льного 

страхов

ания 

условия

, 

предус

матрив

ающего 

возмож

ность 

управле

ния i-м 

транспо

ртным 

Затраты, 

руб. 
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ного 

страхован

ия по 

транспор

тному 

средству 

средств

ом с 

прицеп

ом 

к нему 

Легковой автомобиль 3087 1 0,7 1,8 1,4 1 1 1 5445,47 

          

          26. Приобретение мебели (№ 94*) 

Наименование мебели Количество предметов мебели Цена 1-го предмета 

мебели 

Затраты, руб. 

Кресло офисное 1 3700,00 3700,00 

          27. Приобретение канцелярских принадлежностей (№ 98*) 

Наименование предметов 

канцелярских принадлежностей 

Единица 

измерения 

Расчетная 

численность 

основных 

работников 

Количество 

предметов 

канцелярских 

принадлежностей 

в год 

Цена  предмета 

канцелярских 

принадлежносте

й (не более, руб) 

Затраты, руб. 
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на 1 сотрудника 

Антистеплер штука 18 1 43,21 777,78 

Степлер№10 штука 18 1 87,93 1582,74 

Степлер№24/6 штука 18 1 180,28 3245,04 

Скобы для степлера №10 упаковка 18 10 15,84 2851,20 

Скобы для степлера №24/6 упаковка 18 10 28,37 5106,60 

Зажимы для бумаг 15мм штука 18 5 18,59 1673,10 

Зажимы для бумаг 25мм штука 18 5 38,21 3438,90 

Зажимы для бумаг 41мм штука 18 5 88,71 7983,90 

Скрепки канцелярские 25мм упаковка 18 3 21,34 1152,36 

Скрепки канцелярские 50мм упаковка 18 3 24,87 1342,98 

Клейкая лента 19 мм штука 18 1 18,96 341,28 

Клейкая лента 50 мм штука 18 1 68,78 1238,04 

Клей-карандаш штука 18 2 46,19 1662,84 

Клей канцелярский штука 18 2 40,59 1461,24 

Корректирующая жидкость штука 18 2 45,50 1638,00 

Корректирующая лента штука 18 2 66,47 2392,92 

Блокнот  штука 18 2 65,17 2346,12 

Книга учета штука 18 1 122,52 2205,36 

Ежедневник штука 18 1 173,41 3121,38 

Калькулятор штука 18 1 907,50 16335,00 

Тетрадь, клетка 96 листов штука 18 1 74,04 1332,72 

Тетрадь, клетка 48 листов штука 18 1 26,32 473,76 

Тетрадь, клетка 24 листов штука 18 1 12,70 228,60 

Папка на 2-х кольцах штука 18 2 51,85 1866,60 

Папка-регистратор, ширина 50мм штука 18 10 114,22 20559,60 

Папка-регистратор, ширина 70мм штука 18 10 107,98 19436,40 

Папка с зажимом штука 18 1 42,48 764,64 

Папка уголок штука 18 2 5,93 213,48 
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Папка- конверт на резинке штука 18 1 40,83 734,94 

Папка- конверт с кнопкой штука 18 1 15,61 280,98 

Папка с завязками штука 18 12 9,09 1963,44 

Папка скоросшиватель картонная штука 18 20 8,54 3074,40 

Папка скоросшиватель 

пластиковая 

штука 18 3 8,35 450,90 

Ручка гелевая штука 18 1 31,81 572,58 

Ручка шариковая  штука 18 6 14,49 1564,92 

Стержень гелевый штука 18 3 12,41 670,14 

Стержень шариковый штука 18 6 4,01 433,08 

Карандаш штука 18 3 13,37 721,98 

Маркер штука 18 2 26,60 957,60 

Закладки упаковка 18 3 64,00 3456,00 

Блок для записей штука 18 3 69,27 3740,58 

Линейка пластиковая штука 18 1 14,81 266,58 

Ластик комбинированный штука 18 1 15,72 282,96 

Точилка для карандашей штука 18 1 41,22 741,96 

Файл-вкладыш штука 18 200 1,08 3888,00 

Краска штемпельная флакон 18 1 72,23 1300,14 

Подушка штемпельная штука 18 1 113,18 2037,24 

Ножницы канцелярские штука 18 1 74,17 1335,06 

Нож канцелярский штука 18 1 35,29 635,22 

Шило канцелярское штука 18 1 32,08 577,44 

Дырокол штука 18 1 250,22 4503,96 

Календарь настенный перекидной штука 18 1 137,18 2469,24 

Календарь настольный перекидной штука 18 1 58,43 1051,74 

Лоток для бумаг вертикальный штука 18 1 231,24 4162,32 

Лоток для бумаг горизонтальный штука 18 1 313,66 5645,88 

Короб архивный штука 18 10 35,63 6413,40 

Бумага для офисной техники, 

формат А4 

штука 18 

12 229,90 

49658,40 
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Всего:         210363,66 

 

 

  

     

 

28. Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (№ 99*) 

Наименование  хозяйственного товара и 

принадлежности 

Единица измерения Количество 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности 

Цена  единицы 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности 

(не более, руб) 

Затраты, руб. 

Лампа люминесцентная штука 150 48,06 7209,00 

Лампа светодиодная 94 138 штука 20 222,27 4445,40 

Лампа светодиодная 94 136 штука 4 142,57 570,28 

Перчатки х/б с ПВХ  пара 12 31,50 378,00 

Перчатки рез.хоз.  пара 12 77,50 930,00 

Мешки для мусора 120 л (20шт) упаковка 10 93,20 932,00 

Мыло туалетное штука 20 39,40 788,00 

Универсальное моющее средство, 5 л штука 4 619,90 2479,60 

 Ср-во чистящ. 750 мл штука 12 181,40 2176,80 

Тряпка для пола  штука 3 219,10 657,30 

Салфетка вискозная 30*38 (3 шт ) штука 4 62,70 250,80 

Тряпкодержатель  штука 1 139,20 139,20 

Метла уличная круглая с черенком  штука 2 195,90 391,80 

Средство для мытья посуды 500 г  штука 5 58,50 292,50 

Всего:       21640,68 

 

         29. Приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (№ 102*) 

Наименование материальных запасов для нужд 

гражданской обороны 

Расчетная 

численность 

основных 

работников 

 Количество  

материальных 

запасов для нужд 

гражданской 

обороны из 

расчета 

на 1 работника в 

 Цена 1-й 

единицы 

материальных 

запасов для 

нужд 

гражданской 

обороны  

Затраты, руб. 
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год 

Дополнительные патроны к противогазам ДПГ-3 18 1 1239,00 22302,00 

Респиратор Р-2 18 1 318,00 5724,00 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 18 1 45,00 810,00 

Индивидуальный противохимический пакет ИП-11 18 1 85,0 1530,00 

Всего:       30366,00 

           Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

          30. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (№ 108*) 

Должность Вид образовательных услуг Количество работников, 

направляемых 

на дополнительное 

профессиональное образование 

Цена обучения одного 

работника по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

Затраты, руб. 

Ведущий юрисконсульт Обучающий семинар 1 16750,00 16750,00 

Ведущий энергетик Обучающий семинар 1 4200,00 4200,00 

Ведущий энергетик Обучающий семинар 1 4200,00 4200,00 

Всего:       25150,00 

 

31. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (№ 61*) 

Наименование работ Площадь здания, планируемая к проведению 

текущего ремонта 

 Цена  текущего ремонта  в расчете на 1 кв. метр 

площади здания 

Затраты, 

руб. 

Ремонт цоколя и отмостки 

здания  54 1462,66 78983,64 

Всего: 

  

78983,64 
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32. Приобретение транспортных средств (нормативы устанавливаются приказом ОМС «УФКиС №77 от 24.07.2017) (№ 93*) 

Категория должностей Мощность Количество  Цена  (не более, 

руб.) 

Затраты, руб. 

Руководитель 

учреждения 

 не более 150 

лошадиных сил 1 1 000 000,00                 1 000 000,00    

           

 

*указаны пункты Методики определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения являющейся приложением к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 

федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»  
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