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Правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций Финансового 

управления администрации Клетнянского района 

I. Общее положение. 

1. Настоящие правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций Финансового управления администрации Клетнянского района (далее - 

Правила) разработаны во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об общих требованиях к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов», постановления Правительства Брянской области от 22 декабря 2014 г. № 

628-п «О требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

органов государственной власти, иных государственных органов Брянской области, 

органов управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами Брянской области, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений» (в ред. постановления Правительства Брянской области от 26.01.2015 

N 17-и) 

2. Настоящие Правила устанавливают процедуру определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций Финансового управления администрации 

Клетнянского района в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные 

затраты). 

3. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки Финансового управления администрации Клетнянского района 

(далее – Финансовое управление), включенных в план закупок в соответствии с 

частью 2 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчи-

танный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Финансового управления как получателя 

средств районного бюджета. 

При определении нормативных затрат Финансовое управление использует 

национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные 

документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы). 

 

 

 



II. Нормативные затраты на обеспечение функций Финансового управления 

Нормативные затраты на обеспечение функций состоят из нормативов расходов: 
- на служебные командировки; 
- на услуги связи; 

- на текущий ремонт помещений, оборудования, оргтехники и другого имущества, а 

также на техническое обслуживание оборудования, оргтехники и другого имущества; 
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
- на прочие текущие расходы. 

- на приобретение предметов мебели, телефонных аппаратов, калькуляторов, 

прочих предметов снабжения; 
- на канцелярские принадлежности (с учетом расходных материалов); 

1. Затраты, связанные со служебными командировками 

1.1 Суточные рассчитываются по формуле, но не более 5600 рублей за 

2016 год. 

1.2  
Зсуточные = (^суточные * Рсуточные * Ксуточные 

где: 

(^суточные — количество работников направляемых в служебную командировку 

в соответствии с приказами Финансового управления; 

Рсуточные - размер расходов на выплату суточных за каждый день нахождения в 
служебной командировке; 

Ксуточные — количество дней командировки работника в соответствии с 

приказами Финансового управления. 

1.3 Транспортные расходы рассчитываются по формуле, но не более 
14800 рублей за 2016 год. 

1.4  
3проезд = (^проезд * Рпроезд, 

где: 
 
(^проезд - количество работников направляемых в служебную командировку в 
соответствии с приказами Финансового управления; 
Рпроезд - размер расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно 
в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, с 
учётом условий, определенных Постановлением администрации Брянской об-
ласти № 579 от 03.11.2005 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования, возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками государственного гражданского служащего Брянской области». 

1.5 Расходы на проживание рассчитываются по формуле, но не более 
20000 рублей за 2016 год. 

1.6  
Знайм = QuafiM * Рнайм *Кнайм 
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где: 
QHafiM - количество работников направляемых в служебную командировку в со-

ответствии с приказами Финансового управления;  

Рнайм - стоимость проживания в номере гостиницы за сутки; 

 Кнайм - количество дней командировки работника в соответствии с приказами 

Финансового управления. 

2. Нормативы затраты на услуги связи состоят из нормативов расходов: 

1) на оплату услуг по предоставлению доступа к телефонной сети и абонентской 

плате (из расчета - не более 2,5 тыс. рублей на 1 работника в год); 
2) на оплату услуг повременной местной и междугородней связи (из расчета - не 

более 1,0 тыс. рублей на 1 работника в год); 
3) на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; 

4) на оплату почтовой связи (эксплуатация франкировальной машины) из расчёта 
не более 0,2 тыс. рублей на 1 работника; 

5) на оплату отправки заказной корреспонденции с уведомлением из расчёта не 

более 100 рублей на отдел в год. 

2.1. Затраты на услуги по предоставлению доступа к телефонной сети и 

абонентской плате (Заб) определяются по формуле: 
Заб = К х Ц х М, 

где: 
К - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) обо-

рудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для 
передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи 
голосовой информации), не более 1 номера на государственного гражданского 
служащего; 

Ц - ежемесячный размер абонентской платы в расчете на 1 абонентский номер 
для передачи голосовой информации; 

М - количество месяцев предоставления услуги. 

Норматив затрат на абонентскую плату определяется путем суммирования 

расходов, дифференцируемых по размеру абонентской платы. 

2.2. Затраты на услуги повременной местной и междугородней связи, меж-
дународных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 

Зпов = (К х П х Ц х М) 
где: 
К - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для телефонных соединений; 
П - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации; 

Ц - цена минуты разговора при телефонных соединениях; 

М - количество месяцев предоставления услуги телефонной связи. 

Норматив затрат на повременную оплату местных, междугородних и меж-

дународных телефонных соединений определяется путем суммирования расходов, 
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рассчитываемых по каждому виду услуг (местные, междугородние и меж-

дународные), дифференцируемых по размеру абонентской платы. 

2.3. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно- 
коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле: 

Зпр = Ц, 
где: 
Ц - цена иной услуги связи, определяемая по фактическим данным отчетного 

финансового года. 
При наличии нескольких видов иных услуг связи затраты суммируются: 

Зпр = Ц1 + Ц2 + ... + Цп. 

2.4. Затраты на оплату почтовой связи (Зпр) определяются по формуле: 

Зпс 
=
 Qcvrnp * Ротпр, 

где: 
Qomp- планируемое количество почтовых отправлений в год; 
Ротпр - цена одного отправления в соответствии с действующими тарифами. 

 

2.5 Затраты на оплату отправки заказной корреспонденции с уведомлением 

(Ззк) определяются по формуле: 

Ззк 
=
 QoTnp * Ротпр, 

где: 
Qomp - планируемое количество почтовых отправлений в год; 
Рпроезд - цена одного отправления в соответствии с действующими тарифами. 

3.1 Затраты на диагностику техническое обслуживание и текущий ремонт 
вычислительной техники, систем бесперебойного питания, принтеров, МФУ и 
копировальных аппаратов (оргтехники) 

3ТО — Qbt* Рвт + Qn6n* Рибп + + +Qn* Рп + QM<{>y* 
Рмфу 

где: 
Q - фактическое количество вычислительной техники, систем беспере-

бойного питания, принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (оргтехники), 

Р - цена диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта в 
расчете на одну единицу техники в год. 

В 2016 году затраты определяются по фактически понесённым расходам, но 
не более 14800 рублей. 

4. Нормативы расходов на уплату налогов, сборов и иных обязательных пла-

тежей рассчитываются исходя из установленных федеральным законодательст-

вом и законодательством Брянской области налоговых ставок и размеров сборов и 

иных обязательных платежей. Затраты определяются по фактически понесенным 
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расходам в отчетном финансовом году и в 2016 году не должны превысить5000 

рублей. 

5. Нормативы расходов по прочим текущим расходам составляют: 

5.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование ПО 

3  = 3  + 3  
^СПО ^ССПС '-'СИП 5 

где: 

3Сспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

3Сип 
_
 затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 
3 = Р + + Р J

ccnc 
1
 сспс 

1
 • • • 

11
 сспс > 

где: 
Р сспс - цена сопровождения справочно-правовой системы, определяемая 

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нор-
мативным трудозатратам на их выполнение, но в 2016 году не более 120 000 
рублей. 

5.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения 

3 = Р + + Р 
^сип 

1
 сип 

1
 • • • 

11
 сип 

где: 
Р сип - цена сопровождения иного программного обеспечения, за исклю-

чением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 
сопровождению иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам 

на их выполнение, 
Р сип - цена простых (неисключительных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения на программное обеспечение, за исключением спра- 
вочно-правовых систем. 

5.2 Затраты на оплату за участие в семинарах, совещаниях, курсах повышения 

квалификации 
- из расчета не более 3,6 тыс. рублей в год на 1 работника; 

5.3 Затраты на проведение диспансеризации работников 

Здисп 
=
 Ч дисп * Р дисп, 

где: 

Ч дисп - численность работников, подлежащих диспансеризации; Р дисп - 

цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника, но не более 

2600 рублей на человека. 

5.4 Затраты на оплату иных прочих услуг Зиу определяются по формуле: 

Зиу = Ц, 
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где Ц - цена иной прочей услуги, определяемая по фактическим данным 
отчетного финансового года. 

При наличии нескольких видов иных прочих услуг затраты суммируются: 

Зиу = Ц1 + Ц2 + ... + Цп. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и ма-
териальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 
товаров, учитываемых на балансе Финансового управления. Периодичность 
приобретения основных средств определяется сроком полезного использования. 
Нормативные затраты складываются из фактической потребности, но не более 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

Затраты на приобретение основных средств определяются по формуле: 

Зое ^пмеб Збт Зт 

где: 
Зпмеб ~ затраты на приобретение мебели; 
Збт - затраты на приобретение бытовой техники; 
Зт - затраты на приобретение компьютерной техники и оргтехники. 

6.1. Затраты на приобретение мебели 

Зм 
=
 QM * Рм, 

где: 

QM - планируемое к приобретению количество i-x предметов мебели; Рм - цена 
i-ro предмета мебели. 

6.2. Затраты на приобретение бытовой техники 
Зм   Qm * Рм, 

где: 
Qi пбт - планируемое к приобретению количество i-x предметов бытовой 

техники; 
Pi пбт ~ цена i-ro предмета бытовой техники. 

6.3. Затраты на приобретение компьютерной техники, оргтехники: 

Зт= Qt* РТ 

Qt- планируемое к приобретению количество компьютерной техники, 
оргтехники; 

Рт- цена i-ro предмета компьютерной техники, оргтехники. 

- количество автоматизированных рабочих мест не более 1 рабочего места для 

всех категорий должностей согласно штатной численности и дополнительно не 

более 1 резервного рабочего места; 

- количество серверов в фактической потребности для обеспечения беспере-
бойной работы информационной сети Финансового управления; 

- количество принтеров не более 1 единицы на 2 сотрудника; 
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- количество сканеров, многофункциональных устройств не более 1 единицы 

на 2 сотрудника; 

7. Затраты на приобретение материальных запасов, 

о _ о о о 
J
M3 •-'канц 

1 J
xn? 

1
 -'рм 

где: 

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Зхп - 
затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов. 

7.1 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Зканц ~ ^ Т*4канц * Ч * Рканц, 

где: 
Ыканц - количество i-ro предмета канцелярских принадлежностей; Ч - 
штатную численность основных работников; Рканц, - цена i-ro предмета 
канцелярских принадлежностей. 
7.2 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

Зхп 
=
 ^ Nxn * Рхп, 

n 
3 = У Р X Q 

ХП / i I ХП i=l 
где: 

Р хп- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; Nxn - 

количество i-ro хозяйственного товара и принадлежности. 

7.3. Затраты на приобретение расходных материалов 

Зрм = YJ N Р'
М

 * Рр
м
' 

где: 

Р Рм - цена i-й единицы расходных материалов; NPM - количество i-RO 

расходного материала. 


