




 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от …………………………..2017г. № …………. 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Костомукшского городского округа 
№ 91 от 29.02.2016 года «Об утверждении Правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов Костомукшского 
городского округа и подведомственных им казенных 
учреждений» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2014 года № 1047 (в редакции постановления Правительства от 11.03.2016 года № 183) «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», решением Совета Костомукшского городского округа № 34-СО от 17.11.2016 года 
«Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»» и в целях приведения нормативно правовой базы муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» в соответствие требованиям Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 
Костомукшского городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского 
округа № 91 от 29 февраля 2016 года «Об утверждении Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов Костомукшского городского округа и 
подведомственных им казенных учреждений». 

2. В Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов Костомукшского городского округа и подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденных постановлением администрации Костомукшского городского 
округа № 91 от 29 февраля 2016 года: 

2.1. В Главе 1 Общие положения, указанных Правил:  
2.1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Настоящие Правила устанавливают 



порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 
Костомукшского городского округа подведомственных им казенных учреждений в части 
закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты). 

Для целей настоящих Правил под муниципальными органами понимается администрация 
Костомукшского городского округа, обеспечивающая материально-техническое и 
организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

2.1.2. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, 

которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых 
при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального 
задания». 

2.1.3. В пункте 6.6. слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами «, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники». 

2.1.4. В пункте 6.7. слова «количества и цены расходных материалов» заменить словами 
«цены и объема потребления расходных материалов», слова «копировальных аппаратов 
(оргтехники)» заменить словами "копировальных аппаратов и иной оргтехники». 

2.1.5. Пункт 6.15. изложить в следующей редакции: «6.15. количества и цены иных товаров 
и услуг». 

2.1.6. В пункте 7 слово «балансе» заменить словами «соответствующих балансах». 
2.1.7. Дополнить пунктом 10. следующего содержания: «10. Нормативные затраты 

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок». 
2.2. В Главе II Определение нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов и подведомственных им заказчиков, указанных Правил: 
2.2.1. В пункте 1.2: 
в абзаце пятом слова «Sgm – продолжительность» заменить словами «Sgм – 

продолжительность»; 
в абзаце шестом слова «Pgm – цена» заменить словами «Pgм – цена»; 
в абзаце седьмом слова «Ngm – количество» заменить словами «Ngм – количество». 
2.2.2. В пункте 1.3: 
в абзаце четвертом слова «нормативы затрат на приобретение средств связи» заменить 

словами «нормативы обеспечения средствами связи»; 
в абзаце пятом слова «нормативов затрат на приобретение средств связи» заменить 

словами «нормативов обеспечения средствами связи». 
2.2.3. В  пункте 1.9: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Qi рвт - фактическое количество i-й 

вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники»; 
в абзаце пятом слова «рабочую станцию» заменить словами «вычислительную технику»; 
в абзаце шестом слова «i-х рабочих станций» заменить словами «i-й вычислительной 

техники», слова «по формуле» заменить словами «по формулам»; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

« i рвт предел опQ =Ч ×0,2 - для закрытого контура обработки информации,»; 

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

« i рвт предел опQ =Ч ×1 - для открытого контура обработки информации,»; 

 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 



«где Чоп - 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, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 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» (далее - 
Общие правила определения нормативных затрат)». 

2.2.4. В абзацах первом, четвертом и пятом пункта 1.14. слова «и копировальных аппаратов 
(оргтехники)» заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники». 

2.2.5. В пункте 1.22: 
абзац второй изложить в следующей редакции:  

«

n

рст i рст предел i рст
i=1

З = Q ×P∑ ,»;  

в абзаце четвертом: 
слово «предельное» исключить; 
дополнить словами «, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й 

должности»; 
абзац пятый признать утратившим силу; 
в абзаце седьмом слова «по формуле» заменить словами «по формулам»; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

« i рвтпредел опQ =  Ч × 0,2 - для закрытого контура обработки информации,»; 

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

« i рвтпредел опQ =  Ч × 1  - для открытого контура обработки информации,»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.»; 
2.2.6. В пункте 1.23: 
в абзаце первом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами «, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 

«

n

пм i пм i пм
i=1

З = Q ×P∑ ,»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных 
органов»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 
в абзаце шестом слова «и копировального аппарата (оргтехники)» заменить словами «, 

копировального аппарата и иной оргтехники». 
2.2.7. В пункте 1.24: 
в абзаце первом слова «приобретение средств» заменить словами «обеспечение 

средствами» 
в абзаце четвертом:  



слова «планируемое к приобретению» исключить; 
слова «приобретение средств» заменить словами «обеспечение средствами»; 
в абзаце пятом слова «приобретение средств» заменить словами «обеспечение 

средствами». 
2.2.8. В пунктах 1.25. – 1.29. слова «планируемое к приобретению» исключить. 
2.2.9. В пункте 1.30: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.30. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:»; 
в абзаце четвертом слова «планируемое к приобретению количество i-го носителя 

информации» заменить словами «количество носителей информации по i-й должности»; 
в абзаце пятом слова «единицы i-го носителя информации» заменить словами «единицы 

носителя информации по i-й должности»; 
2.2.10. В абзацах первом, четвертом и пятом пункта 1.31. слова «и копировальных 

аппаратов (оргтехники)» заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники». 
2.2.11. В пункте 1.32: 
в абзаце первом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами «, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники»; 
в абзаце четвертом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа» заменить 

словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности»; 
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами 
муниципальных органов.». 

2.2.12. В пункте 1.33: 
в абзаце первом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами «, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники;». 
2.2.13. В абзаце четвертом пункта 1.34. и абзаце четвертом пункта 2.4. слова «планируемое 

к приобретению» исключить. 
2.2.14. В пункте 2.5: 
в абзаце четвертом слова «планируемое к аренде» исключить; 
абзац пятый дополнить словами «,при этом мощность арендуемого транспортного средства 

должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной в 
соответствии с приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Костомукшского городского округа их подведомственными 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением администрации 
Костомукшского городского округа № 520 от 14 июля 2016 года «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым муниципальными органами Костомукшского городского 
округа их подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд». 



2.2.15. В абзаце четвертом пункта 2.6. слово «планируемое» исключить, слова «к 
приобретению» исключить. 

2.2.16. В абзаце первом пункта 2.25. слово «реже» заменить словом «более». 
2.2.17. Пункт 2.34. изложить в следующей редакции: 
«2.34. 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». 
2.2.18. Пункт 2.46. изложить в следующей редакции: 
«2.46. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) 

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». 
2.2.19. Пункт 2.50. признать утратившим силу. 
2.2.20. В пункте 2.55: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 

« ( )нэ чз нэ нэ стрЗ =Q ×Q ×S × 1+ k ,»; 

 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
в абзаце пятом слова «планируемое в очередном финансовом году» исключить; 
в абзаце шестом слово «планируемое» исключить. 
2.2.21. В абзаце четвертом пункта 2.57., абзаце четвертом пункта 2.58. и абзаце четвертом 

пункта 2.59. слова «планируемое к приобретению» исключить. 
2.2.22. Абзац четвертый пункта 2.60. после слова «бланочной» дополнить словами «и иной 

типографской». 
2.2.23. В абзацах четвертом и шестом пункта 2.61. слова «планируемое к приобретению» 

исключить. 
2.2.24. В абзаце пятом пункта 2.62. слова «Общих требований к определению» заменить 

словами «Общих правил определения». 
2.2.25. В абзаце шестом пункта 2.64. слова «планируемое количество рабочих дней» 

заменить словом «километраж». 
2.2.26. В абзаце пятом пункта 2.66. слова «Общих требований к определению» заменить 

словами «Общих правил определения». 
2.2.27. Наименование раздела 4 дополнить словами «или приобретение объектов 

недвижимого имущества». 
2.2.28. Наименование раздела 5 дополнить словом «работников». 
2.2.29. Пункт 5.2. признать утратившим силу. 



2.3. В приложении № 1 к указанным Правилам: 
2.3.1. В сноске 2 слово «сотовой» заменить словом «подвижной». 
2.4. В приложении № 2 к указанным Правилам: 
2.4.1. В наименованиях граф «Транспортное средство с персональным закреплением» и 

«Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального 
закрепления)» слова «и мощность» исключить. 

2.4.2. По тексту слова «и не более 200 лошадиных сил» и «и не более 150 лошадиных сил» 
исключить; 

3. Управлению экономического развития администрации Костомукшского городского 
округа в течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления разместить его в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления экономического развития администрации Костомукшского городского округа З.В. 
Бубнову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 

Глава Костомукшского городского округа                                 А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, МКУ «Закупки», ФО, УЭР, УО, СМИ – всего 6 экз. 
Исп. Сиднева Н.В.  911 425 83 03 

 


