
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

Проект распоряжения Контрольно-счетной палаты города Орска «О 

внесении изменений в распоряжение от 29.06.2016 № 02-03/28 «Об 

утверждении ведомственного перечня и нормативных затрат». 

 Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 

составляет 5 календарных дней со дня размещения проекта правового акта. 

 Общественные объединения, юридические и физические лица вправе 

направить свои предложения к указанному проекту в письменной форме в 

Контрольно-счетную палату города Орска (462419, г. Орск, пр-т Ленина, 29 

каб. 300) или в электронной форме на электронный адрес:                                  

ksp-orsk56@rambler.ru ( с пометкой: ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ). 

 По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения 

обращаться по телефону: 8 (3537) 25-88-80. 

 Предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц, поступившие в электронной и письменной форме рассматриваются в 30-

дневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

 По результатам рассмотрения указанных предложений, ответы на них 

будут размещены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города 

Орска.  

mailto:ksp-orsk56@rambler.ru


 

 

  
 

Оренбургская область 

Контрольно-счетная палата 

города Орска 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от _____ января  2021 г. № 02-03/ 
 

 «О внесении изменений в 

распоряжение от 29.06.2016               

№02-03/28 «Об утверждении 

ведомственного перечня и 

нормативных затрат»  
 

В целях реализации пункта 5 статьи 19 Федерального закона                             

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

соответствии с постановлением администрации города Орска Оренбургской 

области от 30.12.2015 г. № 7767-п «Об определении нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов города Орска и 

подведомственных им казенных учреждений», распоряжаюсь: 

1. Внести изменения в распоряжение Контрольно-счетной палаты города 

Орска  от 29.06.2016 года №28 «Об утверждении ведомственного перечня и 

нормативных затрат» с учетом ранее внесенных изменений и дополнений: 

         1.1. Приложение № 2 «Нормативные затраты на обеспечение функций 

Контрольно-счетной палаты города Орска» изложить в новой редакции 

согласно приложению.  

 1.2. Установить предельное значение коэффициентов закупа, 

применяемых в формулах в приложении №2 к распоряжению Контрольно-

счетной палаты города Орска от 29.06.2016 года №28 «Об утверждении 

ведомственного перечня и нормативных затрат» не более 9. 

 1.3. При применении нормативных затрат, в соответствии с п.1 

постановления администрации города Орска Оренбургской области от 

30.12.2015 г. № 7767-п, значения нормативов цены, нормативов количества 



товаров, работ и услуг, значения коэффициентов закупа не могут превышать 

предельных значений нормативов цены, нормативов количества 

соответствующих товаров, работ и услуг и предельных значений 

коэффициентов закупа, устанавливаемых данным распоряжением. 

          2.Контрактному управляющему Контрольно-счетной палаты города Орска 

– Турапиной К.А. разместить данное распоряжение на сайте zakupki.gov.ru. 

 3.Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель  

контрольно-счетной 

палаты города Орска                                         В.В. Топорков 

 
 

Ознакомлена                                                        К.А. Турапина 



                                                                                              Приложение  

                                                к распоряжению 

                                                                     Контрольно-счетной палаты 

                                           города Орска  

                                                                    от __________  №02-03/____ 

 

 

 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты города Орска 

 

 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

1.1. Затраты на услуги связи 

 

1.1.1.  Затраты на абонентскую плату за услуги местной, внутризоновой,                                               

междугородней, международной телефонной связи (Заб) определяются по формуле: 
  

Заб = Vлбо абх 1,1 х Кзак ; 

где:  

Vлбо аб -  объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является абонентская 

плата за услуги местной, внутризоновой, междугородней, международной телефонной связи; 

              Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородних и 

международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 

 

Зпов

= Vлбо мх 1,1 х Кзак + Vлбо вз х 1,1 х Кзак

+ Vлбо мг х 1,1 х Кзак + Vлбо мн х 1,1 х Кзак; 
 где:  

 Vлбо м – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг местной связи; 

Vлбо вз - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг внутризоновой телефонной связи; 

Vлбо мг - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг междугородней телефонной связи; 

Vлбо мн - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг международной телефонной связи; 

               Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.1.3.  Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 



Зсот = Vлбо сотх 1,1 х Кзак ; 
            где: 

Vлбо сот - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является предоставление 

услуг подвижной телефонной связи; 

             Кзак - - коэффициент закупа. 

 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле: 

Зип = Vлбо ипх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо ип - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; 

                Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.1.5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются 

по формуле: 

Зи = Vлбо их 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо и - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг интернет-провайдеров; 

            Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 

Зцп = Vлбо цпх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо цп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений; 

               Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.1.7. Затраты на оплату иных услуг связи (Зпр) определяются по формуле: 

Зпр = Vлбо прх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо пр - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление иных услуг связи; 

                Кзак - коэффициент закупа. 

 

 

 

 

 



1.2. Затраты на содержание имущества 
 

При определении затрат на содержание имущества  применяется перечень работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и регламентно-профилактическому ремонту, нормативам 

трудозатрат на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном техническом задании на оказание таких услуг. 

 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание, ремонт и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 

Зрвт = Vлбо рвтх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо рвт - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг на техническое обслуживание, ремонт и 

регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники; 

            Кзак - коэффициент закупа. 

 

 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание, ремонт и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации 

(Зсби) определяются по формуле: 

Зсби = Vлбо сбих 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо сби - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

регламентно-профилактическому ремонту оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

              Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание, ремонт и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных 

станций) (Зстс) определяются по формуле: 

Зстс = Vлбо стсх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо стс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

регламентно-профилактическому ремонту системы телефонной связи; 

            Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание, ремонт и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по 

формуле: 

Злвс = Vлбо лвсх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 



Vлбо лвс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

регламентно-профилактическому ремонту локальных вычислительных сетей; 

             Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание, ремонт и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по 

формуле: 

Зсбп = Vлбо сбпх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо сбп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

регламентно-профилактическому ремонту систем бесперебойного питания; 

          Кзак - коэффициент закупа. 

 

 

          1.2.6. Затраты на техническое обслуживание, ремонт и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (Зрпм) определяются по формуле: 

Зрпм = Vлбо рпмх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо рпм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

регламентно-профилактическому ремонту принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.2.7. Затраты на техническое обслуживание, ремонт и заправку картриджей для принтеров  

(Зторзк) определяются по формуле: 

Зторзк= Vлбо торзк х1,1х Кзак  ; 

где: 

Vлбо торзк- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

заправке картриджей для принтеров; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.2.8. Затраты на услуги по  мойке автомобиля (Зм) определяются по формуле: 

Зм = Vлбо м х1,1х Кзак  ; 

где: 

Vлбо м- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых являются услуги по 

мойке автомобиля; 

 - коэффициент закупа. 

 

1.2.9. Затраты парковку траспортных средств (Зптс) определяются по формуле: 



Зптс = Vлбо м х1,1х Кзак  ; 

где: 

Vлбо птс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых являются услуги по 

парковку траспортных средств; 

 - коэффициент закупа. 

 

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

услуги связи, аренду и содержание имущества 
 

В нормативные 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. 

 

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

(Зсспс) определяются по формуле: 

 

Зсспс = Vлбо сспсх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо сспс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 

 

Зсип = Vлбо сипх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо сип - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения; 

               Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации (Зоби), определяются по формуле: 

Зоби = Зат +  Знп ; 

где: 

Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

 

1.3.4. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий (Зат) определяются по формуле: 

Зат = Vлбо атх 1,1 х Кзак ; 

 



где: 

Vлбо ат - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по проведению аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

               Кзак - коэффициент закупа. 

В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных обязательств за 

отчетный период следует руководствоваться нормативами: 

Таблица 1 

Наименование Затраты на услуги, не более руб. 

Услуги по проведению аттестационных, 

проверочных и контрольных мероприятий 

40 000,00 

 

1.3.5. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по 

формуле: 

Знп = ∑ Qiнп x Piнп
n
i=1  ; 

 

где: 

Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации согласно приложению № 1; 

Piнп −  цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование 

программного обеспечения по защите информации согласно приложению № 1. 

1.3.6.  Затраты на оплату услуг по техническому  сопровождению интернет 

представительства (З_тсип), определяются по формуле: 

З_тсип=V_(лбо тсип) х К_зак ; 

где: 

З_тсип – затраты на оплату услуг по техническому  сопровождению интернет 

представительства; 

  - коэффициент закупа. 

 
1.4. Затраты на приобретение основных средств 

 

1.4.1. Затраты на приобретение основных средств (Зосн.ср) определяются по 

формуле: 

 

закiоо

ос

ос
фосiооос
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 )(  ; 

 

 

где: 

Qi oc - планируемое к приобретению количество основных средств согласно 

приложению № 1,2; 

Qф ос- фактическое количество основных средств, определяемое в соответствии с 

приложениями № 1, № 2. 

ОСос - остаточная стоимость основных средств; 



ПСос - первоначальная стоимость основных средств;  

Р i ос – цена одного основного средства, определяемая в соответствии с 

приложениями № 1, № 2. 

 Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.4.2. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 

 

Зпмеб = ∑[( Qi пмеб −  Qф пмеб х
ОСпмеб

ПСпмеб
) х Рi пмеб] х Кзак ; 

где: 

Qi пмеб - планируемое к приобретению количество мебели, определяемое в 

соответствии с приложением № 3; 

Qф пмеб - фактическое количество мебели; 

ОСпмеб - остаточная стоимость мебели; 

ПСпмеб - первоначальная стоимость мебели; 

 Рi пмеб – цена одной единицы мебели, определяемая в соответствии  с 

приложением №3; 

Кзак - коэффициент закупа. 

 

               1.4.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по 

формуле: 

 

Зск = ∑[( Qi ск −  Qф ск х
ОСск

ПСск
) х Рi ск] х Кзак ; 

где: 

Qi ск - планируемое к приобретению количество систем кондиционирования, 

определяемое в соответствии  с приложением № 4; 

Qф ск - фактическое количество систем кондиционирования; 

ОСск - остаточная стоимость систем кондиционирования; 

ПСск - первоначальная стоимость систем кондиционирования; 

 Рi ск – цена одной единицы системы кондиционирования, определяемая в  

соответствии  с приложением № 4; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

 

1.5.Затраты на приобретение материальных запасов 
 

1.5.1.  Затраты на приобретение комплектующих и других запасных частей для 

вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле: 

 

Здвт = Vлбо двтх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо двт - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение комплектующих и других запасных частей для 

вычислительной техники; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

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

оптических носителей информации  (Змн), определяются по формуле: 



 

Змн = ∑ Qмн х Pмн ; 

где: 

Qмн - количество носителей информации согласно приложению № 5; 

Pмн - цена 1 единицы носителя информации согласно приложению № 5. 
 

1.5.3.  Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) 

определяются по формуле: 

 

Зрм = Vлбо рмх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо рм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг по приобретению расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

1.5.4.  Затраты на приобретение запасных частей и деталей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) 

определяются по формуле: 

 

Ззп = Vлбо зпх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо зп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление на приобретение запасных частей и деталей для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

Кзак - коэффициент закупа. 

 

 

2. Прочие затраты 

 
2.1. Затраты на услуги связи 

 

2.1.1.  Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 

 

Зсс = Vлбо ссх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо сс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг специальной связи; 

                    Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.1.2.  Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зпс) определяются по формуле: 

 



Зпс = Vлбо псх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо пс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является предоставление услуг почтовой связи; 

                   Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.2. Затраты на услуги, связанные с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников 
 

2.2.1. Затраты по контракту на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд)  

определяются по формуле: 

 

Зпроезд = Vлбо проездх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо проезд - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг, связанных с проездом к месту командирования и 

обратно; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.2.2. Затраты по контракту на найм жилого помещения на период                                   

командирования (Знайм) определяются по формуле: 

 

Знайм = Vлбо наймх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо найм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг, связанных с наймом жилого помещения на период 

командирования; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.2.3. Затраты по контракту на гостиничные услуги на период                                   

командирования (Згу) определяются по формуле: 

 

З гу = Vлбо гу х 1,1 х Кзак; 

где: 

Vлбо гу - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг, связанных с наймом жилого помещения на период 

командирования; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

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

услуги связи, оплату услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в 

связи с командированием работников, а также к затратам на коммунальные услуги, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих 

работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 



 

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

периодических печатных изданий  (Зт), определяются по формуле: 

 

Зт = Зж +  Зиу; 

 

где: 

Зж - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности; 

Зиу - 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. 

 

2.3.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зж), 

определяются по формуле: 

 

Зж = Vлбо жх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо ж - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

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

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по формуле: 

 

Зиу = Vлбо иух 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо иу - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 
               2.3.4. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 

 



Зосм = Vлбо осмх 1,1 х Кзак; 

где: 

Vлбо осм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра 

водителей транспортных средств; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

                2.3.5. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются 

по формуле: 

Здисп = Vлбо диспх 1,1 х Кзак; 

 

где: 

Vлбо дисп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг по проведению диспансеризации работников; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных обязательств за 

отчетный период следует руководствоваться нормативами: 

Таблица 2 

Наименование Затраты на 1 работника, не более руб. 

Затраты на оказание услуг по проведению 

диспансеризации работников 

10 000,00 

 

                2.3.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются по формуле: 

 

Зосаго = Vлбо осагох 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо осаго - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг по приобретению полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

               Кзак - коэффициент закупа. 

 

В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных обязательств за 

отчетный период следует руководствоваться нормативами: 

Таблица 3 

Наименование Затраты на услугу, не более руб. 

Затраты  на оказание услуг по приобретению 

полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

10 000,00 

 

           2.3.7. Затраты на оплату услуг независимых экспертов (Знэ) определяются по 

формуле: 

Знэ = Vлбо нэх 1,1 х Кзак ; 

где: 



Vлбо нэ - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг независимых экспертов; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

           2.3.8. Затраты на демонтаж систем кондиционирования (Здск) определяются по 

формуле: 

  

Здск = V лбо дск х1,1хК зак; 

 

где: 

Vлбо дск - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является демонтаж систем кондиционирования; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

           2.3.9. Затраты на монтаж систем кондиционирования (Змск) определяются по 

формуле: 

Змск = V лбо мск х 1,1 х К зак; 

где: 

Vлбо мск - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является  монтаж систем кондиционирования; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.3.10. Затраты на услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств (Зз тс) определяются по формуле: 

Зз тс = Vлбо з тсх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо з тс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств; 

                   Кзак - коэффициент закупа. 

 

В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных обязательств за 

отчетный период следует руководствоваться нормативами: 

 

Таблица 4 

Наименование Затраты на 1 единицу транспортного 

средства, не более руб. 

Затраты на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных 

средств 

120 000,00 

 

 

 

 

 



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

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 

            2.4.1. Затраты на приобретение бланочной продукции и иной типографической 

продукции (Збл) определяются по формуле: 

 

Збл = Vлбо блх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо бл - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является  приобретение бланочной продукции; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

               2.4.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 

определяются по формуле: 

 

Зканц = Vлбо канцх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо канц - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение канцелярских принадлежностей; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

              2.4.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) 

определяются по формуле: 

 

Зхп = Vлбо хпх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо хп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

            2.4.4. Затраты на приобретение сантехнических товаров и принадлежностей, 

дезинфицирующих средств (Зстп) определяются по формуле: 

 

закстплбостп КVЗ   1,1 ; 

 

где: 

Vлбо.стп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение сантехнических товаров и принадлежностей, 

дезинфицирующих средств; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

           2.4.5. Затраты на приобретение электрических товаров (Зэт) определяются по 

формуле: 

 



закэтлбоэт КVЗ   1,1 ; 

где: 

Vлбо.эт - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных обязательств за 

отчетный период следует руководствоваться нормативами: 

Таблица 5 

Наименование Затраты на 1 единицу электрических 

товаров, не более руб. 

Затраты на приобретение электрических 

товаров 

10 000,00 

 

               2.4.6. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 

определяются по формуле: 

Згсм = Vлбо гсмх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо гсм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение горюче-смазочных материалов; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.4.7. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Зз тс) 

определяются по формуле: 

Зз тс = Vлбо з тсх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо з тс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение запасных частей для транспортных средств; 

                   Кзак - коэффициент закупа. 

 

В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных обязательств за 

отчетный период следует руководствоваться нормативами: 

Таблица 6 

Наименование Затраты на 1 единицу запасных частей для 

транспортных средств, не более руб. 

Затраты на приобретение запасных частей для 

транспортных средств 

100 000,00 

            

   2.4.8. Затраты на приобретение питьевой и минеральной воды (Зпрпимв) 

определяются по формуле: 

 

Зпрпимв=Vлбо прпимв х 1,1 Кзак; 

где: 

V лбо прпимв - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение питьевой и минеральной воды; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 



В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных обязательств за 

отчетный период следует руководствоваться нормативами: 

Таблица 7 

Наименование Затраты на 1 литр питьевой и минеральной 

воды, не более руб. 

Затраты на приобретение питьевой и 

минеральной воды 

30,00 

 

              2.4.9. Затраты на представительские расходы, прием и обслуживание делегаций 

(Зпрцв) определяются по формуле: 

 

Зпррасх=Vлбо пррасх х 1,1 Кзак; 

где: 

V лбо пррасх - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых являются представительские расходы, прием и обслуживание делегаций; 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

              2.4.10. Затраты на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной 

продукции (в том числе поздравительные открытки, почетные грамоты, благодарственные 

письма, дипломы, цветы, сувенирная продукция) (Зпрподисувпр) определяются по формуле: 

 

Зпрподисувпр=Vлбо прподисувпрх 1,1 Кзак; 

где: 
              V лбо прподисувпр - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (в том числе поздравительные 

открытки, почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы, цветы, сувенирная продукция); 

                 Кзак - коэффициент закупа. 

 

 

                 2.4.11. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности 

(Зж) определяются по формуле: 

Зж = Vлбо жх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо ж - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.5.Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

 
2.5.1.  Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 

 

Здпо = Vлбо дпо х 1,1 х Кзак ; 

где: 



Vлбо дпо - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

2.6. Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты 

 
2.6.1. Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты (Зсиз) определяются по 

формуле: 

Зсиз = Vлбо сиз х1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо сиз - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом 

которых является приобретение средств индивидуальной защиты; 

                  Кзак - коэффициент закупа. 

 

В случае отсутствия фактически освоенных лимитов бюджетных средств отчетного 

периода следует руководствоваться нормативами: 

 

Таблица 8 

Наименование Кол-во 1 единицы в день на 1 

сотрудника 

Норма расходования на 1 

единицу  не более (руб.) 

Перчатки Не более 3 30,00 

Маски Не более 5 40,00 
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Нормативы 

обеспечения работников контрольно-счетной палаты города Орска компьютерным 

и периферийным оборудованием, средствами коммуникации* 

 
N п/п Наименование Количество 

оборудования, 

средств 

коммуникации, 

ед.** 

Цена приобретения 

оборудования, 

средств 

коммуникации, руб. 

Должности работников учреждения 

1 2 3 4 5 

1 Рабочая станция не более 1 

комплекта в расчете 

на одного 

работника 

не более 50 000 Все категории должностей 

работников 

2 Системный блок не более 1 

комплекта в расчете 

на одного 

работника 

не более 50 000 Все категории должностей 

работников 

3 Монитор не более 1 

комплекта в расчете 

на одного 

работника 

не более 30 000 Все категории должностей 

работников 

4 

 

Принтер с 

функцией черно-

белой печати 

 

не более 1 

комплекта в расчете 

на одного 

работника 

не более 50 000 Все категории должностей 

работников 

5 Принтер с 

функцией 

цветной печати 

не более 1 

комплекта на 

одного работника 

не более 60 000 Председатель контрольно-счетной 

палаты города Орска, аудитор 

контрольно-счетной палаты города 

Орска, старший инспектор 

контрольно-счетной палаты города 

Орска 

6 Многофункцион

альное 

устройство 

(МФУ) 

 

не более 1 

комплекта на один 

кабинет  

не более 60 000 Все категории должностей 

работников 

7 Сканер не более 1 

комплекта на один 

кабинет 

не более 50 000 Все категории должностей 

работников 

8 Копировальный 

аппарат 

не более 1 

комплекта на один 

кабинет  

 

не более  50 000 Все категории должностей 

работников 



9 SIM-карта к 

планшетному 

компьютеру (3G) 

не более 1 единицы 

в расчете на одного 

работника 

не более 3 000 Председатель контрольно-счетной 

палаты города Орска, аудитор 

контрольно-счетной палаты города 

Орска 

10 Планшетный 

компьютер 

не более 1 единицы 

в расчете на одного 

работника 

не более 50 000 Председатель контрольно-счетной 

палаты города Орска 

11 Ноутбук не более 2 единиц в 

расчете на одного 

работника 

не более 90 000 Председатель контрольно-счетной 

палаты города Орска, аудитор 

контрольно-счетной палаты города 

Орска 

12 Компьютер 

персональный 

не более 1 единицы 

в расчете на одного 

работника 

не более 60 000 Все категории должностей 

работников 

 
______________________________ 

* Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть 

изменен по решению председателя контрольно-счетной палаты города Орска в пределах 

утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджетов. 

** Периодичность приобретения компьютерного и периферийного оборудования, 

средств коммуникации определяется максимальным сроком полезного использования и 

составляет не менее 5 лет. 
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Нормативы 

обеспечения функций контрольно-счетной палаты города Орска, применяемые при 

расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 

автотранспорта* 

 

N п/п Вид транспортного средства Количество* Цена и мощность* 

1 2 3 4 

1 Транспортное средство с 

персональным закреплением 

не более 1 единицы 

на аппарат  

не более 1,5 млн. руб. и 

не более 200 

лошадиных сил 

включительно 

 
______________________________ 

* Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть 

изменен по решению председателя контрольно-счетной палаты города Орска в пределах 

утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджетов. 
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Нормативы 

обеспечения мебелью и отдельными материально-техническими средствами 

работников контрольно-счетной палаты города Орска 

N 

п/п 

Наименование Ед. изм. Норма Сроки 

эксплуатаци

и в годах 

Цена 

приобре

тения за 

1 штуку, 

не более 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 Стол руководителя штука 1 7 30 000 

 Стол журнальный штука 1 7 20 000 

 Стол приставной штука 1 7 10 000 

 Стол для телефонов штука 1 7 10 000 

 Кресло руководителя  штука 1 7 50 000 

 Шкаф для документов штука 1/на 1 сотрудника 7 20 000 

 Шкаф  руководителя 

платяной 

штука 1 7 30 000 

 Шкаф металлический (сейф) штука 1 25 50 000 

 Набор мягкой мебели комплект 1 7 100 000 

 Стол под телевизор штука 1 7 20 000 

 Уничтожитель бумаг 

(шредер) 

штука 1 5 30 000 

 Стол рабочий штука 1/на 1 сотрудника 7 20 000 

 Тумба выкатная штука 1/на 1 сотрудника 7 4 500 

 Стол эргономичный штука 1/на 1 сотрудника 7 20 000 

 Стол компьютерный штука 1/на 1 сотрудника 7 20 000 

 Стол приставной штука 1/на 1 сотрудника 7 10 000 

 Стол под оргтехнику штука 1/на 1 сотрудника 7 30 000 

 Кресло (ткань) штука 1/на 1 сотрудника 7 20 000 

 Стулья штука 1/на 1 сотрудника 7 10 000 

 Шкаф платяной штука 1/на 2-х 

сотрудников 

7 20 000 

 Шкаф для документов штука 1/на 1 сотрудника 7 30 000 

 Книжные полки штука 3 7 3 000 

 Вешалка напольная штука 3 7 10 000 

 
Примечание: 
Служебные помещения обеспечиваются вешалками напольными и настенными, 

шкафами, столами и другими предметами по мере необходимости в децентрализованном 

порядке за счёт средств выделяемых на эти цели. 
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Нормативы 

обеспечения работников контрольно-счетной палаты города Орска системами 

кондиционирования* 

 
N п/п Наименование Количество оборудования, ед.  Цена приобретения 

оборудования,  руб. 

1 2 3 4 

1 Система 

кондиционирования 

не более 1 комплекта в расчете на 1 

рабочее помещение 

не более 40 000 

 

 
______________________________ 

* Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть 

изменен по решению председателя контрольно-счетной палаты города Орска в пределах 

утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджетов. 
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Нормативы 

обеспечения функций контрольно-счетной палаты города Орска, применяемые при 

расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации* 

 

N п/п Наименование 

носителя информации 

Количество носителей 

информации, ед.  

Цена приобретения носителя 

информации,  руб. 

1 2 3 4 

1 USB-флеш-накопитель 2 ед. на 1 сотрудника не более 2 000 

2 Внешний жесткий 

диск 

1 ед. на 1 сотрудника не более 10 000 

 

 
______________________________ 

* Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть 

изменен по решению председателя контрольно-счетной палаты города Орска в пределах 

утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


