
   ПРОЕКТ 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  20 18 г.  №  

пгт. Октябрьское 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение  

функций администрации Октябрьского района с учетом 

структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, наделенными правами 

юридического лица, и подведомственного ей 

Муниципального казенного учреждения «Служба 

материально-технического обеспечения»  

 

 

 

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», руководствуясь Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации 

Октябрьского района с учетом структурных подразделений администрации Октябрьского 

района, наделенных правами юридического лица, и ее подведомственного муниципального 

казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» (далее – МКУ 

«СМТО»)  согласно приложению № 1. 

2. Структурным подразделениям администрации Октябрьского района и  МКУ 

«СМТО», указанных в приложении № 2, ежегодно не позднее 01 мая в пределах объема 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год (и при 

необходимости на последующий период), производить расчеты нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления и предоставлять их в отдел 

бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района для подготовки 

проекта муниципального правового акта об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации Октябрьского района с учетом структурных 

подразделений, наделенных правами юридического лица, и МКУ «СМТО», на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Отделу бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района 

(Шаран В.Р.) ежегодно не позднее 01 июня осуществлять в установленном порядке 

подготовку и согласование проекта муниципального правового акта об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Октябрьского района с учетом структурных 

подразделений администрации Октябрьского района, наделенных правами юридического 

лица, и МКУ «СМТО». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:  

- от 22.10.2015 № 2509 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации Октябрьского района, ее структурных подразделений и 

подведомственного Муниципального казенного учреждения «Служба материально-



технического обеспечения»; 

- от 25.11.2015 № 2748 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 22.10.2015 № 2509 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации Октябрьского района и ее структурных 

подразделений». 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района  Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района               А.П. Куташова 
 

 

 

 



Исполнитель: 

Начальник Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района 

Стародубцева Е.Н. тел. 2-80-50.  

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «____» _____________ 2018 г. № _____ 

 

Нормативные затраты 

на обеспечение функций администрации Октябрьского района с учетом структурных 

подразделений администрации Октябрьского района, наделенными правами 

юридического лица и ее подведомственного казенного учреждения  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок расчета нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации Октябрьского района с учетом структурных 

подразделений администрации Октябрьского района, наделенными правами юридического 

лица и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения» (далее – МКУ СМТО) в части закупок товаров, работ, услуг 

(далее - нормативные затраты). 

1.2. Перечень структурных подразделений администрации Октябрьского района, 

наделенных правами юридического лица:  

- Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района; 

- Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района; 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района; 

- Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

- Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Отдел спорта и физической культуры администрации Октябрьского района; 

-Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района (далее - 

администрация). 

1.3. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 

закупки. 

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

основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных лимитов до 

администрации и МКУ «СМТО» в рамках исполнения бюджета. 

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

Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных им казенным учреждениям, утвержденных 

постановлением администрации Октябрьского района от 19.08.2016 № 1815 (далее – Правила 

определения нормативных затрат). 

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

расчета определяется с учетом требований 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». 

1.7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом их фактического наличия и технического 

состояния. 

1.8. Нормативные затраты, порядок определения расчета которых не установлен 

настоящими правилами и по которым отсутствует затраты в отчетном финансовом году, 

определяются по формуле: 

 

З = Q x Р, где: 

 

Q - количество товаров, работ или услуг; 

consultantplus://offline/ref=4AC1E4020A97423BFCD9A93F0E66C1CCE4358AD88EC5143FFE320ADE133A13FEC1541851370BE4CAW5r9L


Р - средняя цена за одну единицу товара, работы или услуги за год, рассчитанная на 

основании трех коммерческих предложений текущего финансового года. 

1.9. Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть 

изменен, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

1.10. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются 

сроки их полезного использования в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы». 

1.11. 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 

19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также 

порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

 

2. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

2.1. Затраты на услуги связи: 

2.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 

                                

n

аб  аб аб

i 1

i i i  абQ H NЗ  ,  где :


   

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой 

информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й 

абонентской платой; 

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

передачи голосовой информации; 

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

 

количество абонентских 

номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной связи 

Ежемесячная 

абонентская плата, 

руб. 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Всего затраты на 

абонентскую плату, 

руб. 

1 708,00 12 8 496,00 

  

Наименование услуги Кол-во абонентских 

номеров, шт. 

Ежемесячная 

абонентская плата, 

руб. 

Всего затраты на 

абонентскую плату, 

руб. 

Предоставление в 

пользование абонентской 

линии 

55 403,79 266 505,36 

2.1.2.  Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений: 
                               k 

                              Зпов = Σ Qgm x Sgm x Pgm x Ngm 

                                                                                 g=1 

где: 

g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

S gм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

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



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

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

тарифу; 

 

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, мин. 

цена минуты 

разговора при 

местных 

телефонных 

соединениях по 

g-му тарифу 

количество 

месяцев 

предоставления 

услуги местной 

телефонной 

связи по g-му 

тарифу 

Всего затраты, 

руб.  (с НДС) 

не более  

206 162,65 0,80 12 379 554,84 

*Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи со служебной 

необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

учреждения. 

2.1.3.  Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений: 
 n      

Зпов = Σ Qi мг x Si мг x Pi мг x Ni мг  

                                i=1                         
 

где: 

i мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

i мгS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 

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

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

тарифу; 

i мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу; 

 

Предоставление междугородних телефонных соединений: 

 

Наименование услуги Междугородние 

телефонные 

соединения, не 

более (руб.) 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

г. Москва 1,40 12 

г. Санкт-Петербург 1,60 12 

Курганская область Тюменская область Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра Челябинская 

область 

1,70 

12 

Ленинградская область 2,00 12 

Московская область Свердловская область 1,90 12 



Республика Коми Кировская область Пермский край 

Республика Башкортостан Удмуртская Республика  

Кемеровская область Омская область Томская 

область Нижегородская область Оренбургская 

область Пензенская область Республика Марий Эл 

Республика Мордовия Республика Татарстан 

Самарская область Саратовская область Ульяновская 

область Чувашская Республика Краснодарский край 

Астраханская область Волгоградская область 

Республика Адыгея (Адыгея) Ростовская область 

Республика Калмыкия Ставропольский край 

Республика Северная Осетия - Алания Чеченская 

Республика Дагестан Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-

Черкесская Республика 

2,30 

12 

г. Севастополь Республика Крым 2,40 12 

Белгородская область Брянская область 

Владимирская область Воронежская область 

Ивановская область Калужская область Костромская 

область Костромская область Костромская область 

Курская область Липецкая область Орловская 

область Рязанская область Смоленская область 

Тамбовская область Тверская область Тульская 

область Ярославская область Архангельская область 

Вологодская область Калининградская область 

Мурманская область Ненецкий автономный округ 

Новгородская область Псковская область Республика 

Карелия Алтайский край Забайкальский край 

Иркутская область Красноярский край Республика 

Алтай Республика Бурятия Республика Тыва 

Республика Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ Новосибирская область 

2,20 12 

Приморский край Амурская область Еврейская 

автономная область Камчатский край Магаданская 

область Республика Саха (Якутия) Сахалинская 

область Хабаровский край Чукотский автономный 

округ 

3,30 12 

г. Байконур 3,50 12 

Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году не более 

установленного норматива цен  в вышеуказанной таблице. 

2.1.4.  Затраты на повременную оплату международных телефонных соединений: 
 m 

Зпов = Σ Qj мн x Sj мн x Pj мн x Nj мн 

                               j=1
 



j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете 

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

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

тарифу; 

j мнN  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи 

по j-му тарифу. 

Направление/страна 
Стоимость руб., 

не более  

Европа 1, Украина 15,00 

Европа 2, Европа 1 - мобильные телефоны Америка 1 25,00 

Европа 3 29,00 

Америка 2, Австралия, Океания 55,00 

Куба 90,00 

Азия 1 44,00 

Азия 2, Африка 66,00 

Беларусь 27,00 

Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 

Туркменистан, Азербайджан, Армения,  Грузия,  Абхазия 
20,00 

Cеть спутниковой связи Thuraya,  Международная спутниковая сеть 

Vodafone,  Сеть спутниковой связи Onair 
150,00 

Восточный Тимор,  Палау, Южный Судан 90,00 

Сеть спутниковой связи Aeromobile 300,00 

МТТ (883 140) 9,90 

Международная сеть Inmarsat AERO, Международная сеть Inmarsat BGAN 

HSD, Международная сеть Iridium 
400,00 

Международная сеть Inmarsat B,  Международная сеть Inmarsat BGAN, 

Международная сеть Inmarsat M, Международная сеть  

Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT, Международная сеть MCP 

200,00 

Международная сеть Inmarsat B HSD, Международная сеть Inmarsat 

GAN/FLEET/SWIFT HSD 
600,00 

Международная сеть Globalstar 300,00 



Затраты на повременную оплату международных телефонных соединений 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году и не более 

установленного норматива цен в вышеуказанной таблице. 

2.1.5. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( сотЗ ) определяются по 

формуле: 
n

сот i сот i сот i сот

i=1

З Q   P   N   , 

где: 

i сотQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

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

по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными 

органами, с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и 

услуг подвижной связи (далее - нормативы обеспечения средствами связи); 

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

абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, 

определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи; 

i сотN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 

должности. 

 

№ 

п/п 

Категория должностей количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

подвижной связи 

ежемесячная цена 

услуги подвижной 

связи в расчете на 1 

номер сотовой 

абонентской станции i-

й должности, руб. 

количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

подвижной связи 

по i-й должности 

1 должности категории 

"Руководители", 

относящиеся к группе 

"Высшие 

 7 не более 4 000,00 12 

2 должности категории 

«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Главные» 

5 не более 2 000,00 12 

3 Должности категории 

«Руководители», 

относящиеся к группе 

«Ведущие» 

2 не более 1 000,00 12 

4 должности категории 

"Специалисты", 

относящиеся к группе 

«Старшие» 

1 

 

не более 800,00 

 

12 

 

5 руководители 

муниципальных 

казенных учреждений 

2 не более 1 000,00 12 

6 работники органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных  

казенных учреждений 

- 

 

- 

 

- 

 



 ИТОГО  не более 504 000,00руб.  

2.1.6. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

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

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ипЗ ) определяются по формуле: 
n

ип i ип i ип i ип

i=1

З Q   P   N   , 

где: 

i ипQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами Заказчиков; 

i ипP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

i ипN  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

количество SIM-карт 

по i-й должности в 

соответствии с 

нормативами 

Заказчиков 

ежемесячная цена в расчете на 

1 SIM-карту по i-й должности, 

руб. 

количество месяцев 

предоставления услуги 

подвижной связи по i-й 

должности 

Всего затраты, 

руб. не более 

2 не более 1 000,00 руб. 12 24 000,00 руб. 

2.1.7. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( иЗ ) 

определяются по формуле: 
n

и i и i и i и

i=1

З Q   P   N   , 

где: 

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

способностью; 

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

способностью; 

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

пропускной способностью. 

количество каналов 

передачи данных 

сети «Интернет» 

месячная цена 

аренды канала 

передачи данных 

сети «Интернет» 

количество месяцев 

аренды канала 

передачи данных 

сети «Интернет» 

Всего затраты, руб. 

не более 

3 13 522,22 12 486 799,92 

5 8 930,24 12 535 814,40 

Итого   1 022 614,32 

предоставление 

линий xDSL Enternet 

доступа к сети 

Интернет 

месячная цена 

предоставления 

линий xDSL Enternet 

доступа к сети 

Интернет 

количество месяцев  Всего затраты, руб. 

не более 

5 141,6 12 8 496,00 

ВСЕГО   1 031 110,32 

2.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяются по формуле: 

количество организованных 

цифровых потоков с i-й 

абонентской платой 

ежемесячная i-я 

абонентская плата за 

цифровой поток 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Всего затраты, руб., 

не более 

2 9676,00 12 232 224,00 

 



2.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий  определяются по формуле: 

2.1.9.1. Затраты на предоставление внутризоновой связи (Звз) определяются по 

формуле: 

Звз = Qiвз x Рiвз x Niвз, где: 

 

Qiвз - количество услуг; 

Рiвз - ежемесячное внутризоновое телефонное соединение абоненту сети фиксированной 

телефонной связи в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой 

информации; 

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

 

Наименование 

услуги 

Количество услуг не 

более (мин.) в месяц 

Внутризоновое 

телефонное 

соединение (среднее) 

не более (руб.) 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Предоставление 

внутризоновой 

связи 

251,33 19,49 12 

 

2.1.9.2. Затраты на иные услуги связи 

 

Наименование услуги Количество 

услуг не более  

в месяц 

Цена за единицу 

не более (руб.) 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Предоставление в пользование точки 

доступа 

60 шт. 465,30 12 

Переключение номера на другую 

линию в помещении 

1 шт. 590,00 12 

Выполнение работ, связанных с 

заменой абонента 

1 шт. 310,34 12 

Вызов с дополнительной оплатой 7  мин. 76,58 12 

Автоматическое определение номера 1 шт. 1504,50 12 

Предоставление в пользование 

соединений линий 

1 шт. 513,30 12 

Телеграмма 11 шт. 460,87 12 

Использование тарифной опции VPN 

при пользовании порта при 

организации 

2 мин. 6395,00 12 

 

3. Затраты на содержание имущества 

3.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) определяются по формуле: 



 
n

рвт i рвт i рвт

i=1

З Q   P  , 

где: 

i рвтQ  - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 

количества i-й вычислительной техники; 

i рвтP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

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

округлением до целого по формулам: 

 

Qi рвт предел = Чоп  х 0,2 – для закрытого контура обработки информации,  

 

Qi рвт предел = Чоп  х 1 – для открытого контура обработки информации = 201,3 х 1 = 201,  

 

где опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 

и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее - Общие правила определения 

нормативных затрат). 

Чоп = (Чс  + Чр  + Чсмто ) х 1,1, 

          

         
Чс – фактическая численность служащих 144 человека; 

Чр -  фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями службы – 32 человека; 

Чсмто – работники муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения» - 7 чел. (22 чел.); 

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

должностей. 

Чоп = (144  + 32  + 7 ) х 1,1 = 201,3 чел. 

 

Наименование 

техники 

фактическое 

количество i-й 

вычислительной 

техники, но не более 

предельного 

количества i-й 

вычислительной 

техники 

Средняя цена 

технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта в расчете на 

1 i-ю 

вычислительную 

технику в год 

Сумма затрат в год, 

не более, руб. 

Моноблоки, 

системные блоки, 

ноутбуки 

10 1200 12 000,00 

3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации – не предусмотрены. 

3.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)  - 

затраты определяются по фактическим затратам за три отчетных финансовых года.     

3.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

consultantplus://offline/ref=012A3C4E4F6E2DEC384EE38BD8ED06CDAE4442F30473C3C32D2886C5F8F05D2E6083D91EA48AC71Fu1u1E
consultantplus://offline/ref=012A3C4E4F6E2DEC384EE38BD8ED06CDAE4442F30473C3C32D2886C5F8F05D2E6083D91EA48AC417u1u3E


ремонт локальных вычислительных сетей – не предусмотрены  

3.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания – отсутствуют системы бесперебойного 

питания, соответственно затраты не предусмотрены. 

3.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( рпмЗ ) определяются: 

Наименование позиции ед.изм. кол-во  
цена за ед., 

с НДС 

Расчет стоимости  

не более, руб. 

     

заправка картриджей HP LJ F4 с 

ресурсом копий до 2500 
шт. 

191 330 63 030,00 

заправка картриджей HP LJ А4 с 

ресурсом копий до 2500 
шт. 

319 330 105 270,00 

заправка картриджей HP LJ А4 с 

ресурсом копий от 2500 
шт. 

103 450 46 350,00 

Замена фотобарабана HP LJ А4 
шт. 93 850 79 050,00 

Прошивка чипа 
шт. 20 100 2 000,00 

Замена магнитного вала HP LJ А4 
шт. 34 800 27 200,00 

Замена вала заряда HP LJ А4 
шт. 11 350 3 850,00 

Замена ракель HP LJ A4 
шт. 31 500 15 500,00 

замена дозирующего лезвия 
шт. 1 400 400,00 

Заправка картриджа HP LJ А3 
шт. 26 850 22 100,00 

Заправка картриджа Samsung с 

ресурсом до 2500 стр. 

шт. 5 250 1 250,00 

ИТОГО 
 865  366 000,00 

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

услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

4.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения ( споЗ ) определяются по формуле: 

спо сспс сипЗ З  + З , 

где: 

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

сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного 

обеспечения. 

                            споЗ
= 346 230,00 +3 399 173,22 = 3 745 403 рубля  32 копейки

 



 

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

( сспсЗ ) определяются по формуле: 

n

сспс i сспс

i=1

З Р , 

где i сспсР  - 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. 

№ 

п/п 

Наименование справочно-правовых систем Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-

правовых систем, не более, руб. 

1 Справочно- правовая система 

«КонсультантПлюс» 

346 230,00 

4.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле: 

k m

сип g ипо j пнл

g=1 j=1

З Р  + Р  , 

где: 

g ипоР  - 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; 

j пнлР  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

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

№ 

п/п 

Наименование программного обеспечения Затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения, не более, руб. 

1 Информационное сопровождение 

программного продукта «Контур-Зарплата» 

(АМБа) 

223 800,00 

2 Информационное сопровождение 

программного продукта «1С-Бухгалтерия»  

343 664,00 

3 Техническое сопровождение системы 

электронного документооборота и 

делопроизводства на основе программного 

комплекса «Кодекс: Документооборот» 

120 000,00 

4 Техническое сопровождению программных 

продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО 

«Сервер обмена данными» 

1 572 890,00 

5 Лицензионная поддержка программного 

продукта «БАРС-Аренда», «БАРС-Реестр» 

56 933,33 

6 Права на использование ПО VipNet Client,  

обновление программного обеспечения ViPNet 

Client 

170 326,99 

7 Права использования и абонентского 

обслуживания программы для ЭВМ Система  

«Контур-Экстерн» 

117 183,00 



8 Простая неисключительная лицензия на 

использование Базы данных Электронная 

система "ПРОГосзаказ" 

36 000,00 

9 Права использования базы данных 

«Электронная Система «Охрана труда» 

44 929,00 

10 Оказание услуг по защите информации от 

несанкционного доступа 

6473,00 

11 услуга Secondary S с индентификатором SEC-

OKTREGION-RU 

750,00 

12 Продление регистрации домена 

OKTREGION.RU 

5270,00 

13 Услуги удостоверяющего центра ХМАО-

Югры 

22 100,00 

14 Разработка нового веб-сайта Октябрьского 

района 

550 000,00 

15 Лицензия для антивирусного программного 

обеспечения Dr. Web 

79 154,00 

 ИТОГО 3 399 173,32 

4.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации    

( обиЗ ), определяются по формуле: 

оби ат нпЗ З  + З , 

где: 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

 

4.2.2. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий   - затраты определяются по фактическим затратам за три отчетных 

периода. 

4.2.3. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации – не предусмотрены. 
 

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

оборудования ( мЗ ) определяются по формуле: 

n

м i м i м

i=1

З Q   P  , 

где: 

i мQ  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

i мP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го 

оборудования. 

 

Наименование количество i-го 

оборудования, 

подлежащего 

монтажу (установке), 

дооборудованию и 

наладке 

цена монтажа 

(установки), 

дооборудования и 

наладки 1 единицы i-

го оборудования 

Стоимость не более, 

руб. 

Установка системы 2 шт. 912 600,00 1 825 200,00 



оповещения и 

информирования 

населения о ЧС в 

населенных пунктах 

Октябрьского района, 

модуль "ВЕСТНИК" 

5. Затраты на приобретение основных средств 

 

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

n

рст i рст предел i рст

i=1

З = Q ×P , 

где: 

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

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

i рст фактQ  - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

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

нормативами муниципальных органов. 

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

формулам: 

Qi рвт предел = Чоп  х 0,2 – для закрытого контура обработки информации,  

 

Qi рвт предел = Чоп  х 1 – для открытого контура обработки информации,  

 

где опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая следующим образом: 

Чоп = (Чс  + Чр  + Чсмто ) х 1,1, 

          

         
Чс – фактическая численность служащих 144 человека; 

Чр -  фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями службы – 32 человека; 

Чсмто – работники муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения» - 7 чел. (22 чел.); 

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

должностей. 

Чоп = (144  + 32  + 7) х 1,1 = 201,3 чел. 

i рст фактQ
= фактическое количество рабочих станций – 14 единиц. 

 

/Наименование предельное 

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 

Стоимость не более, 

руб. 

Рабочая станция 13 шт. 34 150,00 443 950,00 

5.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( пмЗ ) определяются по формуле: 



n

пм iпм iпм

i=1

З = Q ×P , 

где: 

Qi пм
 - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

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

муниципальных органов; 

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

аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов. 

 

 

Наименование 

количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники  

цена 1 i-го типа 

принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники 

Стоимость, в 

рублях не 

более 

Принтер лазерный 

черно-белый 

монохромный 40-45 

стр/мин., А4 

2 26 900,00 53 800,00 

настольное 

многофункциональное  

устройство 

3 28 600,00 85 800,00 

Цветной принтер А4 1 23 000,00 23 000,00 

Лазерный 

факсимильный аппарат 

1 11 000,00 11 000,00 

ИТОГО   173 600,00 

5.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( прсотЗ ) определяются по 

формуле: 
n

прсот i прсот i прсот

i=1

З Q   P  , 

где: 

i прсотQ  - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на 

приобретение средств связи; 

i прсотP  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на 

обеспечение средствами связи. 

 

Наименование 

количество средств 

подвижной связи  

стоимость 1 

средства 

подвижной связи* 

Стоимость, в 

рублях не более 

Средство подвижной 

связи (смартфон) 

 

1 15 000,00 15 000,00 

*с учетом требований установленных постановлениями администрации Октябрьского 

района от 07.06.2017 № 1387 «О правилах определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 



муниципальными органами Октябрьского района и подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями для обеспечения нужд 

Октябрьского района», от 20.10.2017 № 2540 «Об утверждении индивидуальных и 

коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, 

применяемых при расчете нормативных затрат». 

5.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров,  ( прпкЗ ) определяются 

по формуле: 
n

прпк i прпк i прпк

i=1

З Q   P  , 

i прпкQ  - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

i прпкP  - цена 1 планшетного компьютера, по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

 

Наименование 

количество 

планшетных 

компьютеров 

цена 1 

планшетного 

компьютера * 

Стоимость, в 

рублях не более 

Планшетный компьютер 

 

1 25 000,00 25 000,00 

*с учетом требований установленных постановлениями администрации Октябрьского 

района от 07.06.2017 № 1387 «О правилах определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами Октябрьского района и подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями для обеспечения нужд 

Октябрьского района», от 20.10.2017 № 2540 «Об утверждении индивидуальных и 

коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, 

применяемых при расчете нормативных затрат». 

5.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации  - не предусмотрены.  
 

6. Затраты на приобретение материальных запасов 

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

n

мон i мон i мон

i=1

З Q   P  , 

где: 

i монQ  - количество мониторов для i-й должности; 

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

 

Наименование 

количество 

мониторов для i-й 

должности 

цена одного 

монитора для i-й 

должности 

Стоимость, в 

рублях не более 

ЖК - монитор 3 6672 20 016,00 

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

n

сб i сб i сб

i=1

З Q   P  , 

где: 



i сбQ  - количество i-х системных блоков; 

i сбP  - цена одного i-го системного блока. 

 

Наименование 

количество i-х 

системных блоков 

цена одного i-го 

системного блока 

Стоимость, в 

рублях не более 

Системный блок 11 33 500,00 368 500,00 

6.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники    ( двтЗ ) определяются по формуле*: 

n

двт i двт i двт

i=1

З Q   P  , 

где: 

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

определяется по средним фактическим данным; 

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

 

Наименование 

количество i-х 

запасных частей 

для 

вычислительной 

техники 

цена 1 

единицы i-

й запасной 

части 

Стоимость, 

в рублях 

не более 

Аккумуляторные батареи для ИБП  12 444,00 5 328,00 

Модуль памяти  4 2000,00 8 000,00 

Модуль памяти  2 2000,00 4 000,00 

Аккумуляторные батареи для ИБП  6 1200,00 7 200,00 

Кабель телефонный,  1 600,00 600,00 

Ремешок-хомут атмосферостойкий, набор 

100 шт. 
1 1500,00 1 500,00 

Ремешок-хомут атмосферостойкий, набор 80 

шт. 
1 1400,00 1 400,00 

Ремешок-хомут атмосферостойкий, набор 40 

шт. 
1 2900,00 2 900,00 

Коннектор RJ-45 , телефонный 1 500,00 500,00 

Коннектор RJ-11,  телефонный. 1 400,00 400,00 

USB брелок с выдвижным коннектором, 

предназначен для переноса данных  
10 600,00 6 000,00 

модуль памяти для сервера 2 25 500 51 000,00 

ИТОГО   88 828,00 

*Наименование и количество приобретаемых запасных частей для вычислительной 

техники могут быть изменены по решению главы администрации Октябрьского района. 

Закупка не указанных запасных частей, для вычислительной техники осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации Октябрьского района и ее подведомственного учреждения. 

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

оптических носителей информации ( мнЗ ) определяются по формуле: 

n

мн i мн i мн

i=1

З Q   P  , 

где: 



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

нормативами муниципальных органов; 

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

нормативами муниципальных органов. 
Наименование количество 

носителей 

информации 

цена 1 единицы 

носителя 

информации 

Стоимость в 

рублях, не более 

Жесткий диск на 1000 Гб 1 5000,00 5000,00 

6.5 Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств,  копировальных аппаратов и иной оргтехники        

( дсоЗ ) определяются по формуле: 

дсо рм зпЗ З  + З , 

где: 

рмЗ  - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств,  копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств,  копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

 

Здсо = 585 077,00 + 40 000,00 = 625 077 рублей 00 копеек 

 

6.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( рмЗ ) 

определяются по формуле*: 
n

рм i рм i рм i рм

i=1

З Q   N   Р   , 

где: 

i рмQ  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 

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

муниципальных органов; 

i рмN  - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств,  копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i рмР  - цена расходного материала принтеров, многофункциональных устройств, 

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

нормативами муниципальных органов. 
Наименование фактическое 

количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники  

норматив потребления 

расходных материалов 

для принтеров, 

многофункциональных 

устройств,  

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

фактическое 

потребление 

расходных 

материалов  

цена расходного 

материала 

принтеров, 

многофункциона

льных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов и 

иной оргтехники 

 

 

Стоимость 

в рублях, не 

более 



Оригинальный 

Тонер 

картридж 

Ресурс черного 

картриджа  не 

менее 7 200 

стр. формата 

А4 

5 16 2 5189,0 10 378,00 

Оригинальный 

Тонер 

картридж 

Ресурс черного 

картриджа  не 

менее 3000 

страниц 

формата А4 

1 4 3 4057,0 12 171,00 

Оригинальный 

картридж 

ресурс – 6000 

стандартных 

страниц  

4 16 4 8632,0 34 528,00 

Оригинальный 

картридж цвет 

– черный, 

ресурс до 2500 

стр. 

70 3 53 4500,00 238 500,00 

Оригинальный 

картридж цвет 

– черный, 

ресурс свыше 

2500 стр., А4 

23 4 19 13 000,00 247 000,00 

Оригинальный 

картридж 

струйный 

(Голубой).  

5 13 1 5000,00 5 000,00 

Оригинальный 

картридж 

лазерный 

цветной 

(Черный). 

Ресурс 13500 

стр. 

2 8 1 28000,00 28 000,00 

Картридж для 

ксерокса  

45 6 10 500,00 5 000,00 

Красящая 

пленка для 

факсимильного 

аппарата 

50  10 450,00 4 500,00 

ИТОГО 
    585 077,00 

*Наименование и количество приобретаемых расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов могут быть изменены по 

решению главы администрации Октябрьского района. Закупка не указанных расходных 

материалов, для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации Октябрьского района и ее подведомственного учреждения. 

6.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники         



( зпЗ ) определяются по формуле: 

n

зп i зп i зп

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i зпQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

i зпР  - цена 1 единицы i-й запасной части. 

Наименование количество i-х 

запасных частей для 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

цена 1 единицы i-й 

запасной части 

Стоимость в 

рублях, не более 

Барабан   8 3000,00 40 000,00 

6.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации  - не предусмотрены. 

 

3. Прочие затраты 

 

7. Затраты на услуги связи,  

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

7.1. Затраты на услуги связи (
ахз

усвЗ ) определяются по формуле: 
ахз

усв п ccЗ З  + З , 

где: 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ccЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи. 

ахз

усвЗ
 = 98 784,32 + 24 000,00 = 122 784,32 

 

7.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются по формуле*: 

n

п i п i п

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i пQ  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

i пР  - цена 1 i-го почтового отправления. 

Наименование планируемое 

количество i-х 

почтовых отправлений 

в год 

цена 1 i-го почтового 

отправления 

Стоимость в 

рублях, не более  

Почтовые отправления 

1 класса 

3 35,40 106,20 

Почтовые отправления 

внутренние 

1947 21,24 41 354,28 



Наклеивание марок 4018 14,00 56 252,00 

Посылка стандарт 3 357,28 1071,84 

ИТОГО   98 784,32 

*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от приведенного в 

зависимости от задач администрации и учреждения. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации, учреждения. 

7.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) определяются по формуле: 

cc сс ссЗ Q   Р  , 

где: 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссР  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 

специальной связи. 

Наименование планируемое 

количество листов 

(пакетов) исходящей 

информации в год 

цена 1 листа (пакета) 

исходящей 

информации 

Стоимость в 

рублях, не более  

Услуги специальной 

связи 

37 648,65 24 000,00 

ИТОГО   24 000,00 

 

8. Затраты на транспортные услуги 

 

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

не предусмотрены. 

8.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств – не предусмотрены. 

8.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 

совещания – не предусмотрены. 

8.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно – не предусмотрены. 
 

9. 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 

 

9.1. 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 – не предусмотрены.  

9.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно – не 

предусмотрены. 

9.3. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования – не 

предусмотрены.   

10. Затраты на коммунальные услуги 

 

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

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

где: 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 



гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

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

договоров (далее - внештатный сотрудник). 

 

Зком = 1 328 164,57 + 3 653 558,94 + 195 680,65 = 5 177 404,16 

 

10.1.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  - не предусмотрены. 

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

n

эс i эс i эс

i=1

З Т   П  , 

где: 

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

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 

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

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 

суток или двуставочного тарифа). 

Наименование i-й регулируемый 

тариф на 

электроэнергию 

(средняя стоимость 

потребления за 

предыдущий период с 

учетом индекса 

дефлятора на 

соответствующий год) 

расчетная потребность 

электроэнергии в год 

по i-му тарифу (цене) 

на электроэнергию 

(нормы потребления 

электрической 

энергии) 

Стоимость в 

рублях, не более, 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 

функций 

администрации, 

учреждения   

Электрическая энергия 4,8194294*4% = 

5,0122065 

264 986 кВт 1 328 164,57 

ИТОГО    

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

тс топл тсЗ П   Т  , 

где: 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Наименование регулируемый тариф 

на теплоснабжение 

(средняя стоимость 

потребления за 

предыдущий период с 

учетом индекса 

дефлятора на 

соответствующий год) 

расчетная потребность 

в тепловой энергии на 

отопление зданий, 

помещений и 

сооружений (нормы 

потребления тепловой 

энергии) 

Стоимость в 

рублях, не более, 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 

функций 

администрации, 

учреждения   

Тепловая энергия 2610,82*4% = 2715,25 1345,57 Гкал 3 653 558,94 

ИТОГО    



10.1.4. Затраты на горячее водоснабжение  - не предусмотрены. 

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

по формуле: 

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т   , 

 

Зхв = 82 350,23 + 3225,29 + 110 105,13 = 195 680 , 65 

где: 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Наименование регулируемый тариф 

на холодное 

водоснабжение 

(средняя стоимость 

потребления за 

предыдущий период с 

учетом индекса 

дефлятора на 

соответствующий год) 

расчетная потребность 

в холодном 

водоснабжении 

Стоимость в 

рублях, не более, 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 

функций 

администрации, 

учреждения   

Холодное 

водоснабжение 

98,45*4% = 102,39 804,28 м3 82 350,23 

Водопроводная сеть 

(мойка машин) 

102,39 31,5 м3 3 225,29 

 

Потребность в водоотведении 

Наименование регулируемый тариф 

на холодное 

водоснабжение 

(средняя стоимость 

потребления за 

предыдущий период с 

учетом индекса 

дефлятора на 

соответствующий год) 

расчетная потребность 

в холодном 

водоснабжении 

Стоимость в 

рублях, не более, 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 

функций 

администрации, 

учреждения   

Холодное 

водоснабжение 

142,90*4% = 148,62 740,85 м3 110 105,13 

 

10.2. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ ) определяются по 

формуле: 

 
n

внск i внск i внск i внск

i=1

З М   Р   1 + t   , 

где: 

i внскМ  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

i внскР  - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 



i внскt  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

Наименование 

должности 

планируемое 

количество 

месяцев работы 

внештатного 

сотрудника по i-

й должности 

стоимость 1 

месяца работы 

внештатного 

сотрудника по 

i-й должности 

процентная 

ставка 

страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Стоимость в 

рублях, не 

более 

делопроизводитель 12 6 000,00 30,2 93 744,00 

 

11. Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

11.1. Затраты на аренду помещений  - не предусмотрены: 

11.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания – не 

предусмотрены 

       11.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания – не 

предусмотрены 
 

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

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии 

 

12.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ ) 

определяются по формуле: 

 

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

 

Зсп = 458 000,00 + 625 422, 42 + 1 699 189, 38  + 136 528,54 + 415 000 ,00 + 3 000 ,00 = 

3 237 240, 34  
 

где: 

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов; 

внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 

внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции пожаротушения; 

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

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

зимнему сезону; 

аэзЗ  - 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. 

 

12.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации  - не предусмотрены  

12.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( трЗ ) определяются 

исходя из установленной федеральным государственным органом нормы проведения 

ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 

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

приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое 

СССР от 23.11.1988 № 312, на основании локально-сметного расчета на каждый вид 

текущего ремонта, прошедшего экспертизу специализированного предприятия: 

Наименование Стоимость определяется в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или 

муниципальных нужд» с учетом требований 

установленных пунктом 12.1.2 

Ремонт входной группы здания 380 000,00 

Ремонт потолка 12 000,00 

Ремонт входной двери 66 000,00 

ИТОГО 458 000,00 

12.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории ( эзЗ ) определяются по 

формуле: 
n

эз i эз i эз i эз

i=1

З S   P   N   , 

где: 

i эзS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

i эзP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр 

площади; 

i эзN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в 

очередном финансовом году. 

Наименование площадь 

закрепленной i-й 

прилегающей 

территории 

цена содержания 

i-й прилегающей 

территории в 

месяц в расчете 

на 1 кв. метр 

площади  

планируемое 

количество 

месяцев 

содержания i-й 

прилегающей 

территории в 

очередном 

финансовом 

году 

Стоимость в 

рублях, не более 

содержание 

прилегающей 

территории 

841,3 кв.м 61,95 12 625 422,42 

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

определяются по формуле: 

consultantplus://offline/ref=012A3C4E4F6E2DEC384EE38BD8ED06CDA7474DF803709EC925718AC7FFFF023967CAD51FA48AC7u1u3E


n

аутп i аутп i аутп i аутп

i=1

З S   P   N   , 

где: 

i аутпS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение 

договора (контракта) на обслуживание и уборку;  

i аутпP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

i аутпN  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го 

помещения в месяц. 

Наименование площадь 

закрепленной i-й 

прилегающей 

территории 

цена содержания 

i-й прилегающей 

территории в 

месяц в расчете 

на 1 кв. метр 

площади  

планируемое 

количество 

месяцев 

содержания i-й 

прилегающей 

территории в 

очередном 

финансовом 

году 

Стоимость в 

рублях, не более 

обслуживание и 

уборка 

помещения 

2285,7 кв.м 61,95 12 1 699 189,38 

12.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( тбоЗ ) определяются по 

формуле: 

тбо тбо тбоЗ Q   Р  , 

где: 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоР  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

Наименование количество куб. метров 

твердых бытовых 

отходов в год 

цена вывоза 1 куб. 

метра твердых 

бытовых отходов ( 

с учетом индекса 

дефлятора 4%) 

Стоимость в 

рублях, не более 

вывоз твердых бытовых 

отходов 

11,02 699,55 92 508,49 

утилизация твердых 

бытовых отходов 5 

класса 

11,02 332,88 44020,05 

ИТОГО   136 528,54 

В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 12.1.2 и 12.1.4 значение 

показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, 

установленных с учетом СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного 

назначения». 

12.1.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов ( лЗ ) определяются по формуле: 

n

л i л i л

i=1

З Q   P  , 

где: 

i лQ  - количество лифтов i-го типа; 

i лP  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год. 

Наименование количество цена технического Стоимость в 



лифтов i-го 

типа 

обслуживания и 

текущего ремонта 1 

лифта i-го типа в год 

рублях, не более  

периодическое техническое 

освидетельствование лифтов 

2 6500,00 13 000,00 

Пассажирский лифт 1 22 200,00 266 400,00 

Грузовой лифт 1 11 300,00 135 600,00 

   415 000,00 

12.1.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения  - не предусмотрены. 

12.1.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону ( итпЗ ), определяются по формуле: 

итп итп итпЗ S   Р  , 

где: 

итпS  - площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 

итпР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

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

помещений. 

Наименование 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 

Количество 

месяцев 

Стоимость в 

рублях не 

более 

техническое 

обслуживание и 

регламентно-

профилактический 

ремонт 

индивидуального 

теплового пункта 

25 кв.м 10,00 12 3000,00 

12.1.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения)  - не предусмотрены. 

 

12.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

(Зтортс) определяются по формуле*: 
n

тортс тортс тортс

i=1

З = Q ×P , 

где: 

Qтортс - количество i-го транспортного средства; 

Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, 

которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года. 

 

Зтортс = 56 660,00 + 142 155,00 + 89 720,00 + 137 000,00 + 384 602,30 =  не более 810 137 

рублей 30 копеек 



 

Для 5 автомобилей 

Наименование услуги Ед.изм. 
Кол-

во 

стоимость технического 

обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства 

Стоимость в 

рублях 

мойка кузова н/ч 2 375 
750 

мойка коврика н/ч 3 150 
450 

мойка кузова  (пена) н/ч 2 525 
1050 

снятие и установка 

колеса 
н/ч 24 65 

1560 

демонтаж/монтаж 

покрышки 
н/ч 8 160 

1280 

балансировка колеса н/ч 21 100 
2100 

осмотр ходовой н/ч 1 300 
300 

демонтаж и монтаж 

колеса 
н/ч 12 140 

1680 

самоклеящиеся грузики 

до 60 гр. штампованные, 

тонкие 

шт. 
35 32 

1120 

монтаж покрышки 

колеса 

н/ч 
4 160 

640 

замена масла 
н/ч 

1 500 
500 

технологическая мойка 
н/ч 

1 700 
700 

мойка салона 
н/ч 

1 700 
700 

СГУ радиатора 
н/ч 

1 4100 
4100 

замена охлаждающейся 

жидкости 

н/ч 
1 1040 

1040 

замена тормозных 

колодок 

н/ч 
1 1000 

1000 

слесарные работы 
н/ч 

2 560 
1120 

замена задних 

ступенчатых 

подшипников 

н/ч 2 2720 5440 

бампер передний н/ч 1 1200 1200 

окраска переднего 

бампера 
н/ч 1 6500 6500 

ремонт крышки 

багажника 5 двери 

н/ч 
1 7000 7000 

окраска крышки 

багажника 

н/ч 
1 6000 6000 

ремонт заднего бампера н/ч 1 500 500 

замена опорного н/ч 2 250 500 



подшипника переднего 

амортизатора 

замена пружины 

передней 

н/ч 
2 600 1200 

ремонт покрышки 

гребком 

н/ч 
1 565 565 

ремонт бокового пореза н/ч 7 862 6034 

комплекс н/ч 3 1755 5265 

ремонт бескамерной 

покрышки 

н/ч 
1 550 550 

замена масла ДВС с 

фильтром 

н/ч 
1 550 550 

замена тормозной 

жидкости 

н/ч 
1 800 800 

ИТОГО 
 

  
56 660,00 

  

Для автомобилей Toyota Prado и Toyota Camry 

 

Наименование услуги Ед.изм. 
Кол-

во 

стоимость технического 

обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства 

Стоимость 

в рублях 

Диагностическое 

моторное мало 
л 18,6 750 13950 

кольцо уплотнительное 

поддона 
шт. 2 60 120 

Фильтр масляный шт. 
3 767 2300 

фильтр салона шт. 
3 1517 4550 

смазка конс. Castrol кг 
0,6 1350 810 

фильтр воздушный шт. 
2 1550 3100 

втулка СПУ перед. шт. 
2 780 1560 

колодки тормозные 

передние 
шт. 1 5800 5800 

КМ (84,000 Miles) 

SERVICE - проверка 
н/ч 3 2860 8580 

масло для двигателя и 

маслянный фильтр 

замена 

н/ч 3 770 2310 

фильтр кондиционера 

замена 
н/ч 3 405 1215 

диагностический стенд 

(тормоз.усилия+амортиза

торы) - тест 

н/ч 1 825 825 

шприцивание (смазка 

карданных валов) 
н/ч 3 540 1620 



фильтр воздушный 

двигателя  - замена 
н/ч 2 142,5 285 

защита двигателя 

снять/установить 
н/ч 2 427,5 855 

втулки СПУ передние 

замена 
н/ч 1 1650 1650 

колодки передние 

(дисковые) замена 
н/ч 1 825 825 

ролики натяжителя 

ремня ГРМ 

н/ч 1 4920 4920 

Ремень ГРМ 
н/ч 1 2290 2290 

Рекомплект поворотного 

кулака 

н/ч 2 1570 3140 

Шрус внешний без 

кольца 

н/ч 2 14550 29100 

Стекло лобовое 
н/ч 1 32470 32470 

сальник 
н/ч 2 440 880 

Замена ремня ГРМ 
н/ч 1 4500 4500 

Замена шрус 
н/ч 1 7000 7000 

Замена стекла лобового 
н/ч 1 7500 75000 

ИТОГО    142 155,00 

  

Для автомобилей Reno Daster 

Наименование услуги Ед.изм. 
Кол-

во 

стоимость технического 

обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства 

Стоимость в 

рублях 

комплект ремня 

генератора Рено 
комплект 

2 6570 13140 

наконечник рулевой 

правый 
шт. 

2 1680 3360 

наконечник рулевой 

левый 
шт. 

2 1680 3360 

ремень ГРМ шт. 
2 7400 14800 

фильтр салонный шт. 
2 820 1640 

фильтр воздушный шт. 
2 750 1500 

рулевая тяга шт. 
4 2760 11040 

Стойки стабилизатора 

(пер, зад.) 
шт. 

8 1500 12000 

замена ремня ГРМ н/ч 
2 5000 10000 

замена фильтра салона н/ч 
2 400 800 



замена стойки 

стабилизатора 
н/ч 

8 250 2000 

замена рулевых 

наконечников 
н/ч 

4 250 1000 

замена рулевых тяг н/ч 
4 250 1000 

регулировка сход/развал н/ч 
2 1690 3380 

колодки тормозные 

задние 
н/ч 

1 3500 3500 

колодки тормозные 

передние 
н/ч 

1 3700 3700 

свечи зажигания н/ч 
4 200 800 

замена воздушного 

фильтра 
н/ч 

1 500 500 

замена свечей зажигания н/ч 
1 500 500 

замена комплекта 

генератора 
н/ч 

1 500 500 

замена колодок тормоз. 

(пер) 
н/ч 

1 500 500 

замена колодок тормоз. 

(зад) 
н/ч 

1 700 700 

ИТОГО  
  89 720,00 

 

Для автомобиля УАЗ-Патриот 

Наименование услуги Ед.изм. 
Кол-

во 

стоимость технического 

обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства 

Стоимость в 

рублях 

Двигатель - разборка и 

сборка 
н/ч 1 54460 54460 

Коробка передач 

механическая - разборка 

механическая - разборка 

дефектовка 

н/ч 1 18820 18820 

раздаточная коробка - 

ремонт с полной 

разборкой 4х4 

н/ч 1 7390 7390 

мост задний - разборка и 

сборка 
н/ч 1 14170 14170 

мост передний - ремонт н/ч 1 14170 14170 

ручка - внешнее, задняя 

дверь - замена 
н/ч 3 3360 10080 

ручка - внешнее, передняя 

дверь - замена 
н/ч 2 4495 8990 

Слесарные работы н/ч 1 8920 8920 

ИТОГО    137 000,00 

 

Для автомобиля Citroen – отдел по обеспечению деятельности территориальной 

комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Наименование услуги Ед.изм. Кол-во стоимость технического Стоимость в 



обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства 

рублях 

Масло двигателя – 

замена 
н/ч 1 900 900 

Стекло ветровое – замена н/ч 1 6300 6300 

Ступица заднего колеса с 

подшипниками – снятие 

установка (дисковые 

тормоза) 

н/ч 2 1620 3240 

Амортизатор задний – 

замена 
н/ч 1 1980 1980 

Амортизатор передний 

подвески оба - замена 
н/ч 1 3780 3780 

Тяга стабилизатора 

задней подвески обе – 

замена (при снятых 

колесах) 

н/ч 1 1080 1080 

Втулка – комплект 

заднего подрамника – 

замена 

н/ч 1 900 900 

Подшипник ступицы 

передний оба – замена 
н/ч 1 3600 3600 

Углы установки колес – 

проверка и регулировка 
н/ч 1 2160 2160 

Масло моторное л 5 576 2880 

Фильтр масляный шт. 1 1072 1072 

Стекло ветровое шт. 1 72793 72793 

Уплотнитель стекла 

ветрового 
шт. 1 1077 1077 

Уплотнитель стекла 

левый 
шт. 1 5222 5222 

Уплотнитель стекла 

правый 
шт. 1 5222 5222 

Уплотнитель стекла 

ветрового 
шт. 1 2154 2154 

Прокладка неподвижная 

(ст.кр.) 
шт. 2 293 586 

Датчик яркости 

наружного освещения 
шт. 1 40826 40826 

Опора амортизатора шт. 2 6373 12746 

Чашка упора подвески шт. 2 1249 2498 

Чашка упора подвески шт. 2 2510 5020 

Пыльник амортизатора шт. 2 1463 2926 

Пыльник пружины шт. 2 1199 2398 

Амортизатор задний шт. 2 10087 20174 

Шарнир подвески шт. 2 412 824 

Упор буртика задней 

подвески 
шт. 2 1079 2158 

Гайка шт. 4 185 740 

Шарнир подвески шт. 2 299 598 

Шайба шт. 2 360 720 



Гайка шт. 2 237 474 

Пружина задней 

подвески 
шт. 2 6250 12500 

Чашка задней пружины шт. 2 862 1724 

Чашка нижняя задней 

пружины 
шт. 2 600 1200 

Втулка стабилизатора шт. 2 463 926 

Штанга подвески шт. 1 5302 5302 

Тяга стабилизатора 

задняя правая 
шт. 1 5302 5302 

Подшипник шт. 2 6313 12626 

Подшипник ступицы шт. 2 17764 35528 

расширенное 

техническое 

обслуживание 
 

1 1800 1800 

замена воздушного 

фильтра  
1 1800 1800 

замена фильтра 

вентиляционного канала  
1 1800 1800 

ролик натяжной - замена 
 

1 1800 1800 

ролик обводной замена 
 

1 1800 1800 

трансмиссионное масло - 

замена  
1 1800 1800 

коробка передач 

механическая - замена 

масла 
 

1 1800 1800 

шарнир шаровый рычага 

оба - замена  
1 1800 1800 

колодки задние - замена 
 

1 1800 1800 

колодки передние - 

замена  
1 1800 1800 

Углы установки колес – 

проверка и регулировка  
1 1800 1800 

раздаточная коробка -

замена масла  
1 1800 1800 

сальник хвостовика 

раздаточной коробки 

задний - замена 
 

1 1800 1800 

масло моторное 
 

5 506 2530 

Фильтр масляный 
 

1 1147,24 1147,24 

фильтр воздушный 
 

1 3200,08 3200,08 

колодки тормозные 

передние  
1 6586,83 6586,83 

задние тормозные 

колодки  
1 6215,14 6215,14 

фильтр вентиляции 

салона  
1 1457,43 1457,43 

сальник коленвала 
 

1 727,33 727,33 

рычаг правый 
 

1 12956,42 12956,42 

масло в МКПП 
 

2 1334,61 2669,22 

ремень генератора 
 

1 8593,73 8593,73 



рычаг левый 
 

1 12956,42 12956,42 

ролик 
 

2 6311,75 12623,5 

ролик натяжной 
 

1 5376,44 5376,44 

масло в раздаточную 

коробку и задний мост  
2 1003,26 2006,52 

ИТОГО    384 602,30 

* в случае потребности в других услугах по обслуживанию транспортных средств, 

не указанных в выше перечисленных таблицах, иные такие услуги приобретаются 

пределах доведенных лимитов на очередной год. 

12.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования определяются в соответствии со статьей 22 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

12.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового 

пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной 

сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического 

диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) определяются по формуле: 

ио дгу сгп скив спс скуд саду свнЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З , 

 

Зио = 40 000,00 + 99 900,00 = 139 900 рублей 00 копеек 

где: 

дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок; 

сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы газового пожаротушения; 

скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации; 

скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом; 

садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления; 

свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения. 

12.4.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных установок – не предусмотрены  

12.4.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения  - не предусмотрены 

12.4.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( скивЗ ) определяются по формуле: 

n

скив i скив i скив

i=1

З Q   Р  , 

где: 

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

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

consultantplus://offline/ref=5495B9833E7E9AAF6A11676B59ADC8B1228FC6739E83DF6CE3272BE86DE667956309B006AB2270D3s4G1G


i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

 

Наименование количество i-х 

установок 

кондиционирования 

и элементов систем 

вентиляции 

цена технического обслуживания 

и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й 

установки кондиционирования и 

элементов вентиляции 

Стоимость в 

рублях, не 

более 

Ремонт 

кондиционера 

1 40 000,00 40 000,00 

12.4.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации ( спсЗ ) определяются по формуле: 

n

спс i спс i спс

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i спсQ  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

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

i-го извещателя в год. 

Наименование количество i-х 

извещателей 

пожарной 

сигнализации 

цена технического обслуживания 

и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го 

извещателя в год 

Стоимость в 

рублях, не 

более 

Извещатели 346 242,47 83 895,00 

ИТОГО   83 895,00 

Иные приборы пожарной сигнализации: 

 

Наименование количество i-х 

приборов пожарной 

сигнализации 

цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-

го прибора в год 

Стоимость в 

рублях, не 

более 

приборы пожарной 

сигнализации 

36 242,47 8 728,92 

автоматизированная 

система второй 

категории 

4 242,47 969,88 

приборы речевого 

оповещения 

4 242,47 969,88 

кнопки оповещения 22 242,47 5 334,34 

ИТОГО   16 005,00 

12.4.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом  - не предусмотрены. 

       12.4.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления – не предусмотрены. 

      12.4.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения – не предусмотрены. 
 

13. 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 

 

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

периодических печатных изданий ( тЗ ), определяются по формуле: 

т ж иуЗ З  + З , 

 

Зт = 55 502,70 + 22 420,00 + 68 802,00 = 146 724,70 

где: 

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ  - 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. 

 

13.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов (Зжбо) и бланков строгой 

отчетности определяются по формуле: 

 
n

жбо i ж i ж бо бо

i=1

З = Q ×P ×Q ×P , 

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 

одного 

изделия 

Кол-во 

месяцев 

Стоимость в 

рублях, не 

более 

Журнал "Арсенал предпринимателя" 1 845 6 5070,00 

Новости Югры 3 127,37 6 2292,66 

Справочник кадровика 1 1185,73 6 7114,38 

Октябрьские вести 7 113,79 6 4779,18 

Октябрьские вести офиц. документы 2 206,54 6 2478,48 

Беспризорник 5 231,25 6 6937,50 

Дитя человеческое 1 66,89 6 401,34 

Семейное и жилищное право 1 378,65 6 2271,90 

Учет. Отчетность. Налогообложение 1 1515 6 9090,00 

Новости Югры оф. документы 1 346,73 6 2080,38 

муниципальная власть 1 479,97 6 2879,82 

"Защити меня!" (+16) 4 342,55 6 8221,20 

Приемная семья 1 314,31 6 1885,86 

ИТОГО    
55 502,70 

 

Наименование Кол-во 
Цена за 1 

бланк 

Стоимость в рублях, не 

более 

Бланки карты маршрутов регулярных 

перевозок 
38 590 22 420,00 

 

13.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в 

себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной 



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

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд». 

 

Наименование Ед.изм. Кол-во 
Цена за 1 

см2 

Стоимость в 

рублях, не более 

Публикация информационных 

материалов 
см2 30 626,7 18 801,0 

«Профилактика это важно» см2 30 200,0 6 000,0 

«Всем миром за здоровый 

образ жизни» 

см2 
30 550,0 16 500,0 

«Штраф за продажу алкоголя 

несовершеннолетним» 

см2 
30 450,0 13 500,0 

«Дарю добро детям!» см2 30 210,0 6 300,0 

Информационно-аналитическая 

справка 

см2 
30 256,7 7 701,0 

ИТОГО 
 

  68 802,0 

 

13.1.3. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников – не предусмотрены. 
 

13.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств ( осмЗ ) определяются по формуле: 

вод

осм вод вод

N
З Q   Р   

1,2
   , 

где: 

водQ  - количество водителей в день; 

водР  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

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

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный 

лист). 

 = 4 x 68,00 х (365 ÷ 1,2) = 4 х 68,00 х 304 = 82 688,00 

13.3. Затраты на проведение диспансеризации работников  - не предусмотрены.  

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

наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле: 

k

мдн g мдн g мдн

g=1

З Q   Р  , 

где: 

g мднQ  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

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

Наименование количество g-го 

оборудования 

цена монтажа 

(установки) 

Стоимость в рублях, 

не более 

Услуги по установке 

электрических  

1 74 000,00 74 000,00 
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конвекторов для 

Управления опеки 

установка приборов 

холодного 

водоснабжения 

20 2500,00 50 000,00 

ИТОГО   124 000,00 

 

13.5. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» - в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год. 

13.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств ( осагоЗ ) определяются в 

соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых 

тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 

19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также 

порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», по формуле: 
n

осаго i i i i i i i pi

i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП        , 

где: 

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 

действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 

средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 

количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-

го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 

транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

piКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 

транспортным средством с прицепом к нему. 

С учетом рассчитанных коэффициентов, затраты на приобретение полисов 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, составляют не более 95 000,00 рублей. 

13.7. Затраты на оплату труда независимых экспертов  - не предусмотрены. 

 

14. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 
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приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

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

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (
ахз

осЗ ), определяются по формуле: 

ахз

ос ам пмеб скЗ З З З   , 

где: 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

14.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств ( амЗ ) определяются по 

формуле*: 
n

ам i ам i ам

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i амQ  - количество i-х транспортных средств, в соответствии с нормативами 

муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных 

органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 

легкового автотранспорта; 

i амР  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами 

муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных 

органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 

легкового автотранспорта. 

Наименование количество i-х 

транспортных 

средств 

цена приобретения i-

го транспортного 

средства 

Стоимость в рублях, 

не более 

Легковой автомобиль 1 900 125,00 900 125,00 

автомобиль грузовой 

с грузоподъемностью 

до 3,5 тонн 

1 608 050,28 608 050,28 

ИТОГО   1 508 175,28 

* качественные и функциональные характеристики приобретаемого автомобиля, его 

количество и цена определяются с учетом постановлений администрации Октябрьского 

района от 07.06.2017 № 1387 «О правилах определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами Октябрьского района и подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями для обеспечения  нужд 

Октябрьского района» и от 20.10.2017 № 2540 «Об утверждении индивидуальных и 

коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, 

применяемых при расчете нормативных затрат». 

14.1.2. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по формуле*: 

n

пмеб i пмеб i пмеб

i=1

З Q   Р  , 

где: 

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

муниципальных органов; 



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

органов. 

Наименование  Кол-во цена i-го предмета 

мебели 

Стоимость в рублях 

не более 

Кресло офисное 3 8 266,67 24 800,01 

Шкаф металлический 1 14 716,72 14 716,72 

ИТОГО   39 516,73 

* качественные и функциональные характеристики приобретаемого автомобиля, его 

количество и цена определяются с учетом постановлений администрации Октябрьского 

района от 07.06.2017 № 1387 «О правилах определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых 

муниципальными органами Октябрьского района и подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями и муниципальными предприятиями для обеспечения  нужд 

Октябрьского района» и от 20.10.2017 № 2540 «Об утверждении индивидуальных и 

коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, 

применяемых при расчете нормативных затрат». 

14.1.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования – не предусмотрены. 
 

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

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

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

на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (
ахз

мзЗ ), определяются по формуле: 

 
ахз

мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З      , 

где: 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции и иной типографской продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

15.1.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) определяются по 

формуле: 

n m

бл i б i б j пп j пп

i=1 j=1

З Q   Р Q   Р     , 

где: 

i бQ  - количество бланочной продукции; 

i бР  - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

j ппQ  - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

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

 

Наименование продукции 
Кол-во в 

год 

цена 1 

единицы 

Стоимость в 

рублях, не 



продукции более 

статистические бюллетени 137 405,36 55534,32 

Изготовление печатной продукции (печать 

буклета цветная) 
50 200 10000,00 

разработка и согласование паспорта безопасности 

МО Октябрьского района 
1 162600 162600,00 

разработка плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, 

газового конденсата подтоварной воды на 

территории ОР 

1 370000 370000,00 

изготовление и тиражирование полиграфической 

продукции (брошюры) 
50 695 34750,00 

Поставка и изготовление пакетов бумажных с 

нанесением символики 
60 225 13500,00 

Поставка и изготовление пакетов бумажных с 

нанесением символики 
140 225 31500,00 

Открытка « С Новым Годом!» 100 140 14000,00 

Открытки с праздниками 500 70 35000,00 

Изготовление печатной продукции (печать А3 

двухсторонняя ч/б ) 
100 10 1000,00 

буклет «Ежегодный отчет главы Октябрьского 

района» 
75 415 31125,00 

изготовление и поставка брошюр по охране труда 300 75,94 22782,00 

Брошюра «Правила безопасного поведения» 3250 16,56 53820,00 

ИТОГО   835 611,32 

      15.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ ) 

определяются по формуле*: 
n

канц i канц оп i канц

i=1

З N   Ч   Р   , 

где: 

i канцN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами муниципальных органов в расчете на основного работника; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат; 

i канцР  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

 

Наименование Ед.измер. 
Кол-

во** 

цена i-го предмета 

канцелярских 

принадлежностей** 

Стоимость,  в 

рублях, не 

более 

блок самоклеящийся фигурный 3 

блока по 50 листов 
шт 4 95,00 380,00 
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блок самоклеящийся фигурный 5 

блоков по 50 листов 
шт 5 113,00 565,00 

блок самоклеящийся фигурный 4 

цвета по 50 листов 
шт 10 60,00 600,00 

закладки самоклеящиеся 15*45 5 

цветные по 20 штук 
шт 10 55,00 550,00 

разделители листов, картонные 

105*240 мм зеленые 
шт 12 118,00 1416,00 

ежедневник недатированный 

формат А5 
шт 2 270,00 540,00 

карман самоклеящийся ширина 

50 мм 
комп. 10 31,00 310,00 

карман самоклеящийся ширина 

70 мм 
комп. 10 34,00 340,00 

нить лавсановая для прошивки 

документов 1,5 мм 
боб 5 135,00 675,00 

ручка шариковая масляная 

толщина линии 0,5 мм, синяя 
шт 48 10,00 480,00 

ручка шариковая автомат 

толщина линии 0,5 мм, синяя 
шт 40 20,00 800,00 

карандаш механический шт 12 73,00 876,00 

резинка стирательная шт 10 13,00 130,00 

точилка шт 12 57,00 684,00 

текст маркер набор 4 цвета набор 6 71,00 426,00 

дырокол на 4 отверстия, 

металлический 
шт 1 565,00 565,00 

степлер № 10 шт 6 195,00 1170,00 

Степлер 24/6 и 23/24 шт 1 4550,00 4550,00 

Антистеплер шт 24 31,00 744,00 

Корректирующий набор набор 10 51,00 510,00 

Разбавитель для 

корректирующей жидкости 
шт 10 28,00 280,00 

ручка корректор 9 мл шт 10 44,00 440,00 

зажим для бумаг 19 мм 40 шт/уп. 

Цветные 
упак 4 146,00 584,00 

зажим для бумаг 19 мм/15 

шт/уп., 25 мм/10 шт. Цветные 
упак 4 225,00 900,00 

зажим для бумаг 32 мм/24 шт/уп 

цветные 
упак 4 190,00 760,00 

зажим для бумаг 51 мм/12 шт/уп 

цветные 
упак 4 230,00 920,00 

зажим для бумаг 41 мм/12 шт/уп 

серебристые 
упак 4 320,00 1280,00 

зажим для бумаг 15 мм/12 шт/уп 

цветные 
упак 12 25,00 300,00 

зажимы бульдоги для бумаг 25 

мм/10 шт./уп цветные 
упак 4 130,00 520,00 

клекая лента упаковочная 72*66, 

45 микрон 
шт 24 61,00 1464,00 



папка-планшет с верхним 

прижимом и крышкой 
шт 2 17,00 34,00 

бумага множительная и 

копировальная 
пач. 241 160,00 38 560,00 

авторучка шариковая шт 15 20,00 300,00 

карандаш простой шт 14 10,00 140,00 

бумага "Svetocopy" 500 листов пач. 16 260,00 4160,00 

бумага "Снегурочка" 500 листов пач. 5 264,57 1322,85 

бумага для копировальной 

техники 
пач. 150 198,00 29 700,00 

бумага для оргтехники пач. 1274 158,03 201 330,22 

Папка картонная шт 82 6,78 555,96 

Папка бумажная без 

скоросшивателя 
шт 147 5,08 746,76 

Стержень шариковый на 

масляной основе 
штука 300 5,08 1524,00 

Сменный стержень для 

шариковой ручки 
штука 300 5,08 1524,00 

Ручка гелиевая. штука 40 21,19 847,60 

Скрепки канцелярские, 

металлические. 
Уп. 80 20,34 1627,20 

Папка уголок формата А4. 

Материал пластик. Плотность 

180 мкр. Цвет ассорти. 

штука 35 15,25 533,75 

Папка-конверт  формата А4. С 

треугольным клапаном на 

кнопке. 

штука 35 12,71 444,85 

клей - карандаш штука 40 21,19 847,60 

Скобы. Материал сталь. уп 80 11,86 948,80 

Скобы Материал сталь. уп 80 11,02 881,60 

Корректирующая жидкость на 

основе растворителя (не 

спиртовая основа). 

штука 35 24,58 860,30 

Блок липкий. Размер: 76x76 мм. уп 60 100,85 6051,00 

Зажим канцелярский для бумаг 

упак (12 шт) 
уп 50 44,07 2203,50 

Зажим канцелярский для бумаг 

ЦВЕТНЫЕ упак (12 шт) 
уп 50 24,58 1229,00 

Зажим канцелярский для бумаг 

упак (12 шт) 
уп 50 58,47 2923,50 

Ручной дырокол. штука 1 3896,50 3896,50 

Закладки липкие 45х12мм. 5 

цветов по 25 листов. 
пачка 65 21,19 1377,35 

Шариковая ручка. штука 84 13,56 1139,04 

Папка-вкладыш с универсальной 

перфорацией . Формат А4. Цвет: 

прозрачный, фактура: 

глянцевая/гладкая. 

Уп. 30 156,78 4703,40 



Степлер 24/6 26/6  настольный с 

ручным механизмом. 
штука 1 143,22 143,22 

Нить лавсановая. бобина 5 477,97 2389,85 

Рамка  Размер: 21х30 см 

.формата А4. 
штука 73 94,92 6929,16 

Рамка  формата А4 (21х30 см). В штука 72 94,92 6834,24 

Бумага для фото уп 7 478,81 3351,67 

Маркер-пейнт. шт 5 74,58 372,9 

Маркер-пейнт. шт 5 74,58 372,9 

Клей ПВА Шт. 10 17,00 170,00 

Клей - карандаш для Шт. 20 30,00 600,00 

Ручка гелиевая. Шт. 10 15,00 150,00 

Карандаш чернографитный, 

пластиковый, 
Шт. 30 19,00 570,00 

Папка-конверт для 

транспортировки небольшого 

количества документов формата 

А4. 

Шт. 20 16,00 320,00 

Книга учета, К-0,5 клетка, 

твердая обложка, формата А4, 

192 л. 

Шт. 5 224,00 1120,00 

Многофункциональные 

чистящие салфетки, 
Шт. 10 69,00 690,00 

Клейкая лента упаковочная. Шт. 20 24,00 480,00 

Корректирующая жидкость Шт. 20 227,00 4540,00 

Маркер- текстовыделитель: набор 7 21,00 147,00 

Ручка шариковая автоматическая Шт. 20 23,00 460,00 

Шариковая ручка. Шт. 20 13,00 260,00 

Шариковая ручка. Шт. 30 5,00 150,00 

Шариковая ручка. Шт. 30 148,00 4440,0 

Папка с файлами на твердой 

обложке ПВХ. 
Шт. 30 62,00 1860,00 

Ножницы Шт. 5 26,00 130,00 

Тетрадь 48 листов Шт. 10 175,24 1752,40 

Ручка шариковая черная Шт. 10 10,00 100,00 

ручка шариковая красная Шт. 10 15,00 150,00 

нить для подшивки Шт. 9 80,00 720,00 

перекидной календарь Шт. 5 80,00 400,00 

краска штемпельная Шт. 7 40,00 280,00 

степллер № 24/6 Шт. 3 250,00 750,00 

Тетрадь 48 листов в клетку Шт. 20 25,00 500,00 

тетрадь на кольцах 48 листов Шт. 10 35,00 350,00 

тетрадь с пружиной 80 листов Шт. 10 55,00 550,00 

калькулятор настольный Шт. 2 575,00 1150,00 

калькулятор настольный Шт. 3 490,00 1470,00 

папка скоросшиватель 

пластиковая 
Шт. 30 40,00 1200,00 



ручка шариковая синяя Шт. 30 15,00 450,00 

закладки бумажные Шт. 16 60,00 960,00 

Папка "ДЕЛО" картон Шт. 30 12,00 360,00 

канцелярский нож 9 мм Шт. 5 35,00 175,00 

канцелярский нож 18 мм Шт. 10 55,00 550,00 

Блок самоклеящийся Шт. 1 30,00 30,00 

ИТОГО    378 189,12 

*в случае потребности в приобретение иных канцелярских товаров, не указанных в 

выше перечисленном перечне, иные канцелярские товары приобретаются в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств 

**количество и цена канцелярских товаров определяется с учетом постановления 

администрации Октябрьского района от 20.10.2017 № 2540 «Об утверждении 

индивидуальных и коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на 

обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений, применяемых при расчете нормативных затрат». 

15.1.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

( хпЗ ) определяются по формуле*: 

n

хп i хп i хп

i=1

З Р   Q  , 

где: 

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

нормативами муниципальных органов; 

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

нормативами муниципальных органов. 

 

Наименование Ед.изм. 
Кол-

во** 

цена i-й единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей** 

Стоимость в 

рублях, не 

более 

замок врезной шт. 2 1250 2500 

прожектор декоративный шт. 4 250 1000 

Жалюзи горизонтальные 

795*2210 
шт. 2 1980 3960 

Жалюзи горизонтальные 

1195*1860 
шт. 1 2530 2530 

Жалюзи горизонтальные 

1500*1500 
шт. 1 2530 2530 

Жалюзи горизонтальные 

1250*1900 
шт. 1 2640 2640 

поставка кабеля КГ 3*10 м 100 342 34200 

лампы дневного света L24 шт 190 85 16150 

лампы дневного света L18 шт 195 65 12675 

Стартер типа S2 шт 105 34,5 3622,5 

стартер типа S10 шт 70 40,5 2835 

цилиндровый механизм к 

врезному замку 
шт 33 125 4125 

гирлянда бахрома, фиолетовый, 

4*0,6 
шт 2 1244 2488 

гирлянда бахрома, фиолетовый, 

4*0,6 
шт 2 1244 2488 



гирлянда бахрома синий 4*0,6 шт 2 1244 2488 

Старетер типа S10 шт 25 40,5 1012,5 

цилиндровый механизм к 

врезному замку 
шт 10 125 1250 

скотч малярный шт 10 57,2 572 

тепловая завеса 6 кВт шт 1 18741 18741 

обогреватель конвекционный шт 1 5004 5004 

радиатор шт 1 8689 8689 

комплект универсальный для 

радиатора 
шт 1 402 402 

лампа дневного света L24 шт 30 85 2550 

лампа дневного света L18 шт 50 65 3250 

электролампочка 60 кВт шт 40 35 1400 

лампа энергосберегающая Е14 шт 20 350 7000 

автомат 50А шт 6 113 678 

бокс пласт. 2/4 автом. шт 2 144 288 

провод ПВ 1*10 шт 15 81 1215 

Краска ПФ-115 белая шт 6 340 2040 

Краска ПФ-115 синяя глянцевая шт 8 380 3040 

Краска сурик шт 1 300 300 

Краска шт 2 540 1080 

краска ПФ-115 черная шт 4 180 720 

краска ПФ-115 желтая шт 3 190 570 

Кисть малярная 50 мм шт 4 165 660 

Кисть малярная 40 мм шт 4 125 500 

Кисть малярная 35 мм шт 4 122 488 

Кисть малярная 30 мм шт 4 105 420 

Кисть малярная 25 мм шт 4 135 540 

Чайный сервис на 6 персон шт. 30 1528 45 840,00 

ИТОГО    204 481,00 

*в случае потребности в приобретение иных хозяйственных товаров, не указанных в 

выше перечисленном перечне, иные хозяйственные товары приобретаются в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств 

**количество и цена хозяйственных товаров определяется с учетом постановления 

администрации Октябрьского района от 20.10.2017 № 2540 «Об утверждении 

индивидуальных и коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на 

обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений, применяемых при расчете нормативных затрат». 

15.1.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( гсмЗ ) 

определяются по формуле: 
n

гсм i гсм i гсм i гсм

i=1

З Н   Р   N   , 

где: 

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

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению 

Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008  № АМ-23-р; 

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

i гсмN  - километраж использования i-го транспортного средства в очередном 
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финансовом году. 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-во в 

год 

цена 1 литра горюче-

смазочного материала 

Стоимость в 

рублях, не более 

бензин АИ-95 л 18 650,00 35,28 657 972,00 

Дизельное топливо л 23 000,1 34,37 790 513,44 

бензин АИ-92 л 28 076,65 34,07 956 571,47 

ИТОГО    2 405 056,90 

 

15.1.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом 

нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете 

нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта*. 

 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена за 1 ед. 
Стоимость в 

рублях не более 

раздаточная коробка шт. 1 40000 40000 

передняя ступица шт. 1 10000 10000 

задняя ступица шт. 1 10000 10000 

масло дизельное л 50 500 25000 

Мобил л 12 1000 12000 

автомойка "Керхер" шт. 1 38000 38000 

Амортизатор Тайота шт. 2 6500 13000 

Лампа Н7 шт. 10 500 5000 

ступица передняя Мерседес шт. 1 22000 22000 

перчатки шт. 20 100 2000 

масло моторное л 10 500 5000 

амортизатор передний шт 2 4000 8000 

пружина задняя шт 2 3500 7000 

масло автомобильное л 30 1000 30000 

масло для лодочного мотора 

Меркурий 
л 16 625 10000 

комплект шестеренок шт 1 42000 42000 

Масло Qucksilver л 5 4500 22500 

Фильтр масляный шт 2 1350 2700 

фильтр топливный шт 2 1500 3000 

катушка зажигания шт 1 7800 7800 

топливный фильтр шт 1 4000 4000 

масло ELF 900 л 5 574 2870 

масло ELF 900 л 4 470 1880 

Фильтр масляный шт 1 280 280 

Масло Qucksilver шт. 2 4000 8000 

винт гребной шт 1 15000 15000 

винт гребной шт 1 17000 17000 

Колодки тормозные шт 1 2900 2900 

Шрус УАЗ компл. 1 9300 9300 

Диски тормозные шт 2 2110 4220 

Резонатор шт 1 2100 2100 

Шкворня шт 1 1660 1660 

ИТОГО    384 210,00 



*в случае потребности в приобретение иных запасных частей, не указанных в выше 

перечисленном перечне, иные запасные части приобретаются в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств 

15.1.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны ( мзгоЗ ) определяются по формуле: 

n

мзго i мзго i мзго оп

i=1

З Р   N   Ч   , 

 

где: 

i мзгоР  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i мзгоN  - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 

расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат. 

 

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена за 1 ед. 
Стоимость в 

рублях не более 

Огнетушитель порошковый шт. 7 600,00 4 200,00 

При отсутствии закупаемых материальных запасов для нужд гражданской 

обороны в данном перечне, закупка производится на основании фактической 

потребности в данном виде продукции, в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

15.1.7. Затраты на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной 

защиты (Зпсисиз)  определяются по формуле: 

 

Зпсисиз = Qраб х Рi 

где: 

i мзгоР  - цена за единицу товара; 

Qраб - количество работников; 

Наименование Кол-во 
Цена за 1 единицу 

товара 

Стоимость в 

рублях не более 

изготовление рубашка поло 

(женская) с длинным рукавом р 44 
1 1750 1750,00 

изготовление рубашка поло 

(женская) с длинным рукавом р 52-54 
1 1750 1750,00 

изготовление рубашка поло 

(женская) с длинным рукавом р 54-56 
1 1750 1750,00 

изготовление рубашка поло 

(женская) с коротким рукавом р 44 
1 1550 1550,00 

,изготовление рубашка поло 

(женская) с коротким рукавом р 52-

54 

1 1550 1550,0 

изготовление рубашка поло 

(женская) с коротким рукавом р 54-

56 

1 1550 1550,00 

изготовление рубашка поло 

(мужская) с длинным рукавом р 46-

48 

1 1750 1750,00 

изготовление рубашка поло 

(мужская) с длинным рукавом р 48-

50 

2 3500 3500,00 
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изготовление рубашка поло 

(мужская) с коротким рукавом р 46-

48 

1 1550 1550,00 

изготовление рубашка поло 

(мужская) с коротким рукавом р 48-

50 

1 1550 1550,00 

изготовление рубашка поло 

(мужская) с длинным рукавом р 48-

50 

1 1750 1750,00 

ИТОГО   200 000,00 

4. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 

16. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются 

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

проектной документации. 

16.1. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 

ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости 

строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и затрат на 

разработку проектной документации. 

16.2. Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

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

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства или приобретение объектов недвижимого имущества 

 

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

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

17.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

6. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

 

18.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ ) определяются по формуле: 

n

дпо i дпо i дпо

i=1

З Q   Р  , 

где: 

i дпоQ  - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

consultantplus://offline/ref=012A3C4E4F6E2DEC384EE38BD8ED06CDAE454AF9097FC3C32D2886C5F8F05D2E6083D91EA48AC416u1uEE
consultantplus://offline/ref=012A3C4E4F6E2DEC384EE38BD8ED06CDAE454AF9097FC3C32D2886C5F8F05D2E6083D91EA48AC416u1uEE
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профессионального образования; 

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

профессионального образования. 

 

Наименование 
Кол-во 

чел. 

цена обучения 

одного работника 

Стоимость в 

рублях, не более 

Повышение квалификации "Технология 

школьной медиации 
1 14 000,00 14 000,00 

Курсы повышения квалификации 

"Технология медиации в процессе 

досудебного сопровождения" 

1 12 500,00 12 500,00 

Курсы повышения квалификации 

"Технология медиации в процессе 

досудебного сопровождения" 

1 12 500,00 12 500,00 

за обучение курсов повышения 

квалификации 
1 10 000,00 10 000,00 

за обучение курсов повышения 

квалификации 
2 10 000,00 20 000,00 

Обучение по программе "Правовое 

регулирование, практика осуществления, 

экспертиза результатов и контроль в 

системе государственных и 

муниципальных и корпоративных 

закупках" 

6 9 733,33 58 400,00 

Обучение по программе "Правовое 

регулирование, практика осуществления, 

экспертиза результатов и контроль в 

системе государственных и 

муниципальных и корпоративных 

закупках" 

12  8 333,33 100 000,00 

образовательные услуги - повышение 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам 

"Государственный (муниципальный) 

финансовый контроль в субъектах 

Федерации" 

1 15 000,00 15 000,00 

обучение по программе 

профессиональной переподготовке в 

сфере закупок 

1 18 800,00 18 800,00 

ИТОГО   261 200,00 

 

Иные образовательные мероприятия: 

Наименование 
Кол-во 

чел. 

цена обучения 

одного работника 

Стоимость в 

рублях, не более 

проведение образовательного 

мероприятия "День обласа" 
  50 000,00 



консультационный семинар 

"Особенности сдачи годовой 

бухгалтерской отчетности" 

5 4464,00 22 320,00 

Переподготовка должностных лиц в 

области ГО и ЧС 
11 8 832,87 97161,75 

Организация и проведение 

образовательного мероприятия "День 

дублера" 

  249 800,00 

Консультационно-информационные 

услуги в форме проведения вебинара по 

работе с ПП Бюджетное планирование 

1 5 000,00 5 000,00 

Услуги по организации и проведению 

образовательного форума на теплоходе   
100 000,00 

Консультационный семинар 

"Особенности сдачи бухгалтерской 

отчетности…" 

2 4465,00 8 930,00 

Услуги по организации и проведению 

конкурса творческих работ 

"Предпринимательство сегодня" 
  

100 000,00 

Обучение и проверка знаний по охране 

труда 
46 2303,24 105 949,04 

оказание консультационных 

информационных услуг   
25 128,91 

ИТОГО   
764 289,70 

19. Нормативы применяемые при расчете затрат на приобретение наградного 

материала для осуществления награждения по итогам массовых мероприятий 

Наименование норматива Нормативный акт 

Количество наградного материала для 

осуществления награждения по итогам 

массовых мероприятий 

В соответствии с постановление 

администрации Октябрьского района от 

12.12.2013 № 4642 «О нормах расходов на 

организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий за счет средств 

бюджета Октябрьского района» 

Цена наградного материала 

20. Нормативы применяемые при расчете затрат на приобретение сувенирной, 

печатной продукции, букетов цветов, продуктов в рамках представительских расходов 

органов местного самоуправления 

Наименование норматива Нормативный акт 

Количество сувенирной, печатной 

продукции, букетов цветов, продуктов в 

рамках представительских расходов органов 

местного самоуправления 

В соответствии с распоряжением 

администрации Октябрьского района от 

14.12.2015 № 148-р «О порядке расходования 

бюджетных средств на представительские 

расходы администрации Октябрьского 

района» Цена одного вида представительских 

расходов 



21. Прочие затраты, не вошедшие в затраты на приобретение прочих работ и 

услуг, устанавливаются в размере объема прав в денежном в выражении на принятие и 

исполнение бюджетных обязательств отчетного финансового года. 

22. Прочие затраты, не вошедшее в затраты на приобретение прочего 

оборудования и инвентаря, устанавливается в размере объема прав в денежном 

выражении на принятие и исполнение бюджетных обязательств отчетного 

финансового года с учетом количества и цены определенной постановлением 

администрации Октябрьского района от 20.10.2017 № 2540 «Об утверждении 

индивидуальных и коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг 

на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им 

казенных учреждений, применяемых при расчете нормативных затрат»: 

Наименование Кол-во Цена за ед. товара, 

руб. 

Всего стоимость 

товара, в рублях не 

более 

Кофе-машина 1 шт. 60 000,00 60 000,00 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «____» _____________ 2018 г. № _____ 
 

Перечень структурных подразделений администрации Октябрьского района и муниципальных 

учреждений, которым необходимо выполнять расчеты нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации Октябрьского района 

 

№ п/п Наименование структурного подразделения 

администрации Октябрьского района, 

муниципального учреждения 

Номер пункта нормативных затрат 

на обеспечение функций 

администрации Октябрьского района с 

учетом структурных подразделений 

администрации Октябрьского района, 

наделенными правами юридического 

лица и ее подведомственного 

казенного учреждения ˂1˃ 
 

1 Отдел информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района 

2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1.1, 4.1.2, 

4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 14.1.3, 21, 22 

2 Муниципальное казенное учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения» 

3.1, 3.6, 4.1.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 

10.1, 12.1, 12.2, 12.4, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 

14.1.1, 14.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 21, 22 

3 Управление образования администрации 

Октябрьского района 

3.1, 3.6, 4.1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 11.1, 11.2, 11.3, 

14.1.2, 14.1.3, 19, 21, 22 

4 Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района 

3.1, 3.6, 4.1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 11.1, 11.2, 11.3, 

14.1.2, 14.1.3, 21, 22 

5 Управление опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района 

3.1, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 8.2, 8.3, 10.1.3, 12.1, 12.2, 13.1, 14.1.2, 

14.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 21, 22 

6 Комитет по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского 

района 

4.1.2, 21, 22 

7 Специальный отдел администрации 

Октябрьского района 

4.2, 6.6, 7.1.2 

8 Единая дежурно-диспетчерская служба 

администрации Октябрьского района 

15.1.7 

9 Отдел гражданской защиты населения 4.3, 21, 22 

10 Отдел по обеспечению деятельности 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 12.1, 12.2, 13.1, 14.1.2, 

14.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 21, 22 

11 Отдел записи актов гражданского состояния 

администрации Октябрьского района 

5.1, 5.2, 13.1, 14.1.2, 21, 22 

12 Отдел профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района 

21, 22 

13 Отдел развития предпринимательства 8.3, 18.1, 21, 22 

14 Отдел по вопросам промышленности, 

экологии и сельского хозяйства 

21, 22 

15 Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 19, 21, 22 

16 Отдел делопроизводства и контроля 

администрации Октябрьского района 

7.1.1, 13.1, 15.1.1, 15.1.2, 20, 21, 22 

17 Отдел бухгалтерского учета и аудита 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3 



администрации Октябрьского района 

18 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского 

района 

13.1, 17.2, 21, 22 

19 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

15.1.6, 16.1, 16.2, 17.1, 21, 22 

20 Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района 

15.1.1, 21, 22 

21 Отдел муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Октябрьского 

района 

13.3, 13.7, 18.1, 21, 22 

22 Отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства 

21, 22 

23 Архивный отдел администрации 

Октябрьского района 

14.1.2, 21, 22 

 

˂1˃ - при наличии одних и тех же пунктов у нескольких исполнителей определение 

показателя осуществляется данными исполнителями совместно, с учетом особенностей вида 

затрат 
 


