
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

06 утверждении нормативных затрат на обеспечение фу111,ций Ми1шстсрстnа 
строительства 11 развития инфраструктуры Свердловской области 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд», Постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 13 .10.2014 № 104 7 «Об Общих правилах опреде
ления нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, ор
ганов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения» и от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требова
ний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за
купок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Постанов
лениями Правительства Свердловской области от 04.02.2016 No 69-ПП «Об 
утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области, со
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 13.05.2016 
№ 334-ПП «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспе
чение функций государственных органов Свердловской области, Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения», в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, наименова
ния которых включаются в планы закупок Министерства строительства и разви

тия инфраструктуры Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (прилагаются). 
2. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте единой информа

ционной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 



2. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

4. Настоящий Приказ разместить на "Официальном интернет
вовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru.). 

И.о. Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

1 

С.А. Киселев 



Утверждены 

приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 
от ов.о~. ~ № бо~-П. 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие нормативные затраты разработаны на основании Правил определения нор
мативных затрат на обеспечение функций государственных органов Свердловской области, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, 

утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 334-ПП 
"Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государ
ственных органов Свердловской области, Территориального фонда обязателыюrо медицинско
го страхования Свердловской области, включая соответственно территориальные органы и под

ведомственные казенные учреждения" (далее - Правила определения нормативных затрат, 

утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 334-ПП). 
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на ос

нове нормативных затрат, не может превышать объем доведенных Министерству строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области лимитов бюджетных обязательств на закуп
ку товаров, работ, услуг. 

4. Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на: 
информационно-коммуникационные технологии; 

прочие затраты; 

капитальный ремонт государствешюrо имущества; 

финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами рестав
рации), технического перевооружения объектов капитального строительства или приобретение 
объектов недвижимого имущества; 

затраты на дополнительное професси011альное образование. 
5. При определении нормативных затрат используется п01сазатель расчетной численности 

основных работников. 
Расчетная численность основных работников определяется в соответствии с Общими пра

вилами определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N!! 1047 
"Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государствен
ных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципаль
ных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения" (далее - общие правила определения нормативных затрат). 
В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение предель

ной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной 

числешюсти. 

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



определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ). 

7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных 

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на ба-

лансе Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их 

полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использова-

ния. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока 

полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгалтерском учете. 

 

Часть 2. НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРАВИЛАМИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.05.2016 № 334-ПП, 

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

Раздел 1. ЗАТРАТЫ 

НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Глава 1. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ 

 

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

 
n

аб i аб i аб i аб

i=1

З = Q ×H ×N , где:  

 

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

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой ин-

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

платой; 

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации; 

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

10. Затраты на повременную оплату местных, междугородних, международных телефон-

ных соединений (Зпов) определяются по формуле: 

 
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн

g=1 i=1 j=1

З = Q ×S ×P ×N + Q ×S ×P ×N + Q ×S ×P ×N , где:    

 

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используе-

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

Sg м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 або-

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

Pg м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

Ng м - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му та-

рифу; 

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используе-

мых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 
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Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

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

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тари-

фу; 

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-

му тарифу; 

Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используе-

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

Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

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

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тари-

фу; 

Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-

му тарифу. 

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

 
n

сот i сот i сот iсот

i=1

З = Q ×P ×N , где:  

 

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

подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности 

в соответствии с нормативами, определяемыми Министерством строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области с учетом норматива цены/количества, установленного 

Правительством Свердловской области (приложение № 1 к настоящим нормативным требова-

ниям); 

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонент-

ской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с учетом норматива це-

ны/количества, установленного Правительством Свердловской области (приложение № 1 к 

настоящим нормативным требованиям); 

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

12. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

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

провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле: 

 
n

ип i ип i ип i ип

i=1

З = Q ×P ×N , где:  

 

Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определяе-

мыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (при-

ложение № 2 к настоящим нормативным требованиям); 

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

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

13. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по фор-

муле: 

 
n

и i и i и i и

i=1

З = Q ×P ×N , где:  

 

Qi и - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способно-



стью; 

Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 

способностью; 

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропуск-

ной способностью. 

14. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используе-

мой на региональном уровне (Зрпс), определяются по формуле: 

 

Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс, где: 

 

Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне; 

Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, использу-

емой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату 

за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначе-

ния; 

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги. 

15. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используе-

мой на федеральном уровне (Зпс), определяются по формуле: 

 

Зпс = Qпс x Pпс, где: 

 

Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне; 

Pпс - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специаль-

ного назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным 

отчетного финансового года. 

16. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 

 
n

цп i цп i цп i цп

i=1

З = Q ×P ×N , где:  

 

Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

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

17. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий (Зпр) определяются по формуле: 

 
n

пр i пр

i=1

З = P , где:  

 

Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

 

Глава 2. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 

При определении затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию и регла-

ментно-профилактическому ремонту, указанных в пунктах 19 - 24, применяется перечень работ 

по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 



трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вы-

числительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 

 
n

рвт i рвт i рвт

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного ко-

личества i-й вычислительной техники; 

Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в рас-

чете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округле-

нием до целого по формулам: 

 

Qi рвт предел = Чоп Ч 0,2 - для закрытого контура обработки информации; 

 

Qi рвт предел = Чоп Ч 1 - для открытого контура обработки информации, где: 

 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с общими 

правилами определения нормативных затрат. 

19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт обо-

рудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле: 

 
n

сби i сби i сби

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 еди-

ницы i-го оборудования в год. 

20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стемы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по 

формуле: 

 
n

стс i стс i стс

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 ав-

томатизированной телефонной станции i-го вида в год. 

21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ло-

кальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле: 

 
n

лвс i лвс i лвс

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 



22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле: 

 
n

сбп i сбп i сбп

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 мо-

дуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) 

определяются по формуле: 

 
n

рпм i рпм i рпм

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппа-

ратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определяемыми Министерством строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области (приложение № 3 к настоящим 

нормативным требованиям); 

Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в 

год. 

 

Глава 3. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ И УСЛУГ, 

НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАТРАТАМ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, 

АРЕНДУ И СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 

24. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобрете-

нию простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) 

определяются по формуле: 

 

Зспо = Зсспс + Зснп, где: 

 

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

Зснп - 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. 

25. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) опреде-

ляются по формуле: 

 
n

сспс i сспс

i=1

З = P , где:  

 

Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно пе-

речню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на 

их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регла-

менте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 



26. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 

 
k m

сип g ипо j пнл

g=1 j=1

З = P + P , где:   

 

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением спра-

вочно-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 сопро-

вождению g-го иного программного обеспечения; 

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обес-

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

27. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), 

определяются по формуле: 

 

Зоби = Зат + Зип, где: 

 

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

Зип - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

28. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 

(Зат) определяются по формуле: 

 
n m

ат i об i об j ус j ус

i=1 j=1

З = Q ×P + Q ×P , где:   

 

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

29. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации (Зип) определяются по формуле: 

 
n

ип i ип i ип

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi ип - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использова-

ние i-го программного обеспечения по защите информации; 

Pi ип - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го про-

граммного обеспечения по защите информации. 

30. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудо-

вания (Зм) определяются по формуле: 

 
n

м i м iм

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 



наладке; 

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

 

Глава 4. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

31. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле: 

 
n

рст i рст предел i рст

i=1

З = Q ЧР , где:  

 

Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 

количество рабочих станций по i-й должности; 

Pi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормати-

вами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области (приложение № 4 к настоящим нормативным требованиям). 

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

формулам: 

 

Qi рвт предел = Чоп Ч 0,2 - для закрытого контура обработки информации; 

Qi рвт предел = Чоп Ч 1 - для открытого контура обработки информации, где: 

 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с общими 

правилами определения нормативных затрат. 

32. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-

ных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле: 

 
n

пм i пм i пм

i=1

З = Q ЧР , где:  

 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми Министер-

ством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (приложение № 5 к 

настоящим нормативным требованиям); 

Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального ап-

парата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определяемыми Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (приложение № 5 к настоя-

щим нормативным требованиям). 

33. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле: 

 
n

прсот i прсот i прсот

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормати-

вами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области с учетом норматива цены/количества, установленного Правительством Свердловской 

области (приложение № 6 к настоящим нормативным требованиям); 

Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с норма-

тивами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области с учетом норматива цены/количества, установленного Правительством Свердлов-

ской области (приложение № 6 к настоящим нормативным требованиям). 



34. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле: 

 
n

прпк i прпк i прпк

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормати-

вами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области (приложение № 7 к настоящим нормативным требованиям); 

Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, 

определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-

сти (приложение № 7 к настоящим нормативным требованиям). 

35. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 

(Зобин) определяются по формуле: 

 
n

обин i обин i обин

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информа-

ции. 

 

Глава 5. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

36. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 

 
n

мон i мон i мон

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi мон - количество мониторов для i-й должности; 

Pi мон - цена одного монитора для i-й должности. 

37. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 

 
n

сб i сб i сб

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi сб - количество i-х системных блоков; 

Pi сб - цена одного i-го системного блока. 

38. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) 

определяются по формуле: 

 
n

двт i двт i двт

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется 

по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

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

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

носителей информации (Змн), определяются по формуле: 



 
n

мн i мн i мн

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, 

определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-

сти (приложение № 8 к настоящим нормативным требованиям); 

Pi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормати-

вами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области (приложение № 8 к настоящим нормативным требованиям). 

40. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле: 

 

Здсо = Зрм + Ззп, где: 

 

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

41. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле: 

 
n

рм i рм i рм i рм

i=1

З = Q ×N ×P , где:  

 

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-

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

мыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (при-

ложение № 9 к настоящим нормативным требованиям); 

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональ-

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

нормативами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области (приложение № 9 к настоящим нормативным требованиям); 

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копи-

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

деляемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

(приложение № 9 к настоящим нормативным требованиям). 

42. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по формуле: 

 
n

зп i зп i зп

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части. 

43. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности инфор-

мации (Змби) определяются по формуле: 

 



n

мби i мби i мби

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi мби - количество i-го материального запаса; 

Pi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 

Раздел 2. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 

 

Глава 6. ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ 

К ЗАТРАТАМ НА УСЛУГИ СВЯЗИ В РАМКАХ ЗАТРАТ 

НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

44. Затраты на услуги связи (
ахз

усвЗ ) определяются по формуле: 

 
ахз

усв п ссЗ =З +З , где:  

 

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 

45. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 

 
n

п i п i п

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

Pi п - цена 1 i-го почтового отправления. 

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

 

Зсс = Qсс x Pсс, где: 

 

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

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

связи. 

 

Глава 7. ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

 

47. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) опре-

деляются по формуле: 

 
n

дг i дг i дг

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

Pi дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

48. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по форму-

ле: 

 



n

аут i аут i аут i аут

i=1

З = Q ×P ×N , где:  

 

Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транс-

портных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот 

же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное 

нормативами обеспечения функций государственных органов Свердловской области, применя-

емыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспор-

та, установленными Правительством Свердловской области. 

Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого 

транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных 

средств, установленной Правительством Свердловской области. 

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

49. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания 

(Зпп) определяются по формуле: 

 
n

пп i у i ч i ч

i=1

З = Q ×Q ×P , где:  

 

Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

Pi ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

50. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обрат-

но (Зтру) определяются по формуле: 

 
n

тру i тру i тру

i=1

З = Q ×P 2, где:  

 

Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направ-

лению; 

Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

 

Глава 8. 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 

 

51. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонни-

ми организациями (Зкр), определяются по формуле: 

 

Зкр = Зпроезд + Знаем, где: 

 

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

Знаем - затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 

52. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяют-

ся по формуле: 

 



n

проезд i проезд i проезд

i=1

З = Q ×P 2, где:  

 

Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования. 

53. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования (Знаем) 

определяются по формуле: 

 
n

наем i наем i наем i наем

i=1

З = Q ×P ×N , где:  

 

Qi наем - количество командированных работников по i-му направлению командирования с 

учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

Pi наем - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования; 

Ni наем - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирова-

ния. 

 

Глава 9. ЗАТРАТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

54. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 

 

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, где: 

 

Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Згв - затраты на горячее водоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых до-

говоров (далее - внештатный сотрудник). 

55. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле: 

 
n

гс i гс i гс i гс

i=1

З = П ×Т ×k , где:  

 

Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государ-

ственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответству-

ющий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 

топлива. 

56. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 

 
n

эс i эс i эс

i=1

З = Т ×П , где:  

 

Тi эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочно-

го, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа); 



Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнер-

гию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двух-

ставочного тарифа). 

57. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 

 

Зтс = Птопл x Ттс, где: 

 

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и соору-

жений; 

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

58. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 

 

Згв = Пгв x Тгв, где: 

 

Пгв - расчетная потребность в горячей воде; 

Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

59. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле: 

 

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где: 

 

П - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

Пво - расчетная потребность в водоотведении; 

Тво - регулируемый тариф на водоотведение. 

60. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле: 

 
n

внск i внск i внск i внск

i=1

З = М ×P ×(1+t ), где:  

 

Мi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должно-

сти; 

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

ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при усло-

вии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписа-

нии. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам 

гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и иными 

физическими лицами). 

 

Глава 10. ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

61. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 

 
n

ап iап iап iап

i=1

З = Ч ×S×P ×N , где:  

 

Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь арендованного помещения; 



Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

62. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по 

формуле: 

 
n

акз i акз i акз

i=1

З = Q ×Р , где:  

 

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

63. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по 

формуле: 

 
n

аоб i об i дн i ч i ч

i=1

З = Q ×Q ×Q ×Р , где:  

 

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования; 

Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования; 

Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

 

Глава 11. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ЗАТРАТАМ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ 

ЗАТРАТ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

64. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по 

формуле: 

 

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл 

+ Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз, где: 

 

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем охранно-тревожной сигнализации; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

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

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лиф-

тов; 

Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт во-

донапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт во-

донапорной насосной станции пожаротушения; 

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ин-

дивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 

сезону; 

Заэз - 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. 

65. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле: 

 
n

ук i ук i ук i ук

i=1

З = Q ×P ×N , где:  

 

Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании; 

Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании. 

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: 

 
n

ос i ос i ос

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации; 

Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

67. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) по формуле: 

 
n

тр i тр i тр

i=1

З = S ×P , где:  

 

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

68. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле: 

 
n

эз i эз i эз i эз

i=1

З = S ×P ×N , где:  

 

Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 квадратный 

метр площади; 

Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в оче-

редном финансовом году. 

69. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются 

по формуле: 

 
n

аутп i аутп i аутп i аутп

i=1

З = S ×P ×N , где:  

 

Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора 

(контракта) на обслуживание и уборку; 

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

Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го поме-

щения в месяц. 

70. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 

 



Зтбо = Qтбо x Ртбо, где: 

 

Qтбо - количество кубических метров твердых бытовых отходов в год; 

Pтбо - цена вывоза 1 кубического метра твердых бытовых отходов. 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лиф-

тов (Зл) определяются по формуле: 

 
n

л i л i л

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi л - количество лифтов i-го типа; 

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

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водо-

напорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) 

определяются по формуле: 

 

Звнсв = Sвнсв x Pвнсв, где: 

 

Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с 

использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водоснабжения; 

Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной стан-

ции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 квадратный 

метр площади соответствующего административного помещения. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водо-

напорной насосной станции пожаротушения (Звнсп) определяются по формуле: 

 

Звнсп = Sвнсп x Pвнсп, где: 

 

Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена 

водонапорная насосная станция пожаротушения; 

Pвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной стан-

ции пожаротушения в расчете на 1 квадратный метр площади соответствующего администра-

тивного помещения. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт инди-

видуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему се-

зону (Зитп), определяются по формуле: 

 

Зитп = Sитп x Pитп, где: 

 

Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется инди-

видуальный тепловой пункт; 

Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового 

пункта в расчете на 1 квадратный метр площади соответствующих административных помеще-

ний. 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт элек-

трооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) адми-

нистративного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле: 

 



n

аэз i аэз i аэз

i=1

З = P ×Q , где:  

 

Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудова-

ния (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 

здания (помещения); 

Qi аэз - количество i-го оборудования. 

76. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) опреде-

ляются по формуле: 

 
n

тортс тортс тортс

i=1

З = Q ЧP , где:  

 

Qтортс - количество i-го транспортного средства; 

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

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

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт быто-

вого оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

78. 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 управле-

ния доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения 

(Зио) определяются по формуле: 

 

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс 

+ Зскуд + Зсаду + Зсвн, где: 

 

Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ди-

зельных генераторных установок; 

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стемы газового пожаротушения; 

Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем кондиционирования и вентиляции; 

Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем пожарной сигнализации; 

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем контроля и управления доступом; 

Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем автоматического диспетчерского управления; 

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем видеонаблюдения. 

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ди-

зельных генераторных установок (Здгу) определяются по формуле: 

 
n

дгу i дгу i дгу

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных установок; 

Pi дгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

дизельной генераторной установки в год. 



80. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стемы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле: 

 
n

сгп i сгп i сгп

i=1

З = Q ×P , где:   

 

Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

Pi сгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

датчика системы газового пожаротушения в год. 

81. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле: 

 
n

скив i скив i скив

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

82. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле: 

 
n

спс i спс i спс

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

извещателя в год. 

83. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле: 

 
n

скуд i скуд i скуд

i=1

З = Q ×P , где:   

 

Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом; 

Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе 

систем контроля и управления доступом в год. 

84. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле: 

 
n

саду i саду i саду

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического дис-

петчерского управления; 

Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год. 

85. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт си-

стем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле: 



 
n

свн i свн i свн

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения; 

Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

86. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле: 

 
k

внси g внси g внси g внси

g=1

З = M ×P ×(1+t ), где:  

 

Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должно-

сти; 

Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при усло-

вии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписа-

нии. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием 

имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 

Глава 12. 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 

 

87. 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; 

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты 

на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также по-

дачу объявлений в печатные издания. 

88. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) опреде-

ляются по формуле: 

 
n

жбо i ж i ж бо бо

i=1

З = Q ЧP ЧQ ЧР , 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. 

89. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объ-

явлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансо-

вом году. 

90. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле: 

 
m

внсп j внсп j внсп j внсп

j=1

З = M ×P ×(1+t ), где:  

 

Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должно-

сти; 

Pi внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при усло-

вии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписа-

нии. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 

коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

91. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспорт-

ных средств (Зосм) определяются по формуле: 

 

вод

осм вод вод

N
З =Q ×P × , где:

1,2
 

 

Qвод - количество водителей; 

Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

Nвод - количество рабочих дней в году; 

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

ленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

92. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле: 

 

Здисп = Чдисп x Pдисп, где: 

 

Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

93. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудо-

вания (Змдн) определяются по формуле: 

 
k

мдн g мдн g мдн

g=1

З = Q ×P , где:  

 

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке; 

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



94. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим за-

тратам в отчетном финансовом году. 

95. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми став-

ками 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 струк-

туре 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:  

 

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному сред-

ству; 

КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного 

использования i-го транспортного средства; 

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страхо-

вых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 

предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 

лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го 

транспортного средства; 

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

транспортного средства; 

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмот-

ренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; 

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательно-

го страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным 

средством с прицепом к нему. 

96. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле: 

 

Знэ = Qчз Ч Qнэ Ч Sнэ Ч (1 + kстр), где: 

 

Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов; 

Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные ко-

миссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов; 

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов; 

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при 

оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

 

Глава 13. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 

НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ЗАТРАТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В РАМКАХ ЗАТРАТ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



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

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
ахз

ос(З ) , 

определяются по формуле: 

 
ахз

ос ам пмеб скЗ =З +З +З , где:  

 

Зам - затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

98. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 

 
n

ам i ам i ам

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, определяемы-

ми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с учетом 

норматива цены/количества, установленного Правительством Свердловской области (приложе-

ние № 10 к настоящим нормативным требованиям); 

Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, опре-

деляемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с 

учетом норматива цены/количества, установленного Правительством Свердловской области 

(приложение № 10 к настоящим нормативным требованиям). 

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

 
n

пмеб i пмеб i пмеб

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, определяемыми 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (приложение 

№ 11 к настоящим нормативным требованиям); 

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, определяемыми Мини-

стерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (приложение № 11 

к настоящим нормативным требованиям). 

100. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле: 

 
n

ск i с i с

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi с - количество i-х систем кондиционирования; 

Pi с - цена 1 системы кондиционирования. 

 

Глава 14. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, 

НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ЗАТРАТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В РАМКАХ ЗАТРАТ 

НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

101. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приоб-

ретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные техно-



логии 
ахз

мз(З ) , определяются по формуле: 

 
ахз

мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ =З +З +З +З +З +З , где:  

 

Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

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

102. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле: 

 
n m

бл i б i б j пп j пп

i=1 j=1

З = Q ×P + Q ×P , где:   

 

Qi б - количество бланочной продукции; 

Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

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

103. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по 

формуле: 

 
n

канц i канц оп i канц

i=1

З = N ×Ч ×P , где:  

 

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с норма-

тивами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области (приложение № 12 к настоящим нормативным требованиям) в расчете на основ-

ного работника; 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с общими 

правилами определения нормативных затрат; 

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, 

определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-

сти (приложение № 12 к настоящим нормативным требованиям). 

104. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определя-

ются по формуле: 

 
n

хп i хп i хп

i=1

З = Р ×Q , где:  

 

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нор-

мативами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области (приложение № 13 к настоящим нормативным требованиям); 

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормати-

вами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области (приложение № 13 к настоящим нормативным требованиям). 

105. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по фор-

муле: 



 
n

гсм i гсм i гсм i гсм

i=1

З = Н ×Р ×N , где:  

 

Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства со-

гласно Методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на ав-

томобильном транспорте", предусмотренным приложением к Распоряжению Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие Методи-

ческих рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте"; 

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

Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом 

году. 

106. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функ-

ций государственных органов Свердловской области, применяемых при расчете нормативных 

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта. 

107. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 

(Змзго) определяются по формуле: 

 
n

мзго i мзго i мзго оп

i=1

З = Р ×N ×Ч , где:  

 

Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми Министерством строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области (приложение № 14 к настоящим нормативным требованиям); 

Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета 

на 1 работника в год в соответствии с нормативами, определяемыми Министерством строитель-

ства и развития инфраструктуры Свердловской области (приложение № 14 к настоящим норма-

тивным требованиям); 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с общими 

правилами определения нормативных затрат. 

 

Раздел 3. ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

108. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на осно-

вании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной доку-

ментации. 

109. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 

определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработан-

ного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

110. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со ста-

тьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

Раздел 4. ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 



РЕКОНСТРУКЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ), 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

111. 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 апреля 2013 года № 44-

ФЗ и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

112. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответ-

ствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

Раздел 5. ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

113. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподго-

товке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 

 
n

дпо i дпо i дпо

i=1

З = Q ×P , где:  

 

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессиональ-

ного образования; 

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 

образования. 

 



Приложение № 1 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУТУТРЫ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество абонент-

ских номеров (в рас-

чете на 1 должност-

ное лицо) 

Максимальный раз-

мер ежемесячной 

абонентской платы 

(рублей) 

1. Министр строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области, Замести-

тель Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

не более 1 единицы не более 4000 

2. Начальник отдела, заместитель начальника 

отдела 

не более 1 единицы не более 1000 

 



Приложение № 2 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И 

УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

 

Наименование това-

ра 

Категория должностей Норматив ко-

личества 

(штук) 

SIM-карта Министр строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, Заместитель Министра строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской 

области 

1 

Начальник отдела, заместитель начальника отдела 1 

 



Приложение № 3 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники 

Норматив количества (определяется по 

потребности, но не более норматива в 

расчете единица техники в один кабинет) 

(штук) 

1. МФУ - система печати 4 

2. МФУ факс 9 

3. МФУ цветной формат A3 2 

4. МФУ ч/б формат A3 1 

5. МФУ ч/б формат A0 1 

5. МФУ ч/б формат A4 25 

6. Принтер цветной формат A4 3 

7. Принтер цветной формат A3 4 

8. Принтер ч/б формат A4 48 

9. Сканер 25 

 

 



Приложение № 4 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МОНОБЛОКОВ, РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Категория должностей Норматив ко-

личества 

(штук) 

Срок 

приобре-

тения (в 

годах) 

Стоимость за 

единицу, не 

более (руб-

лей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Моноблок Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. За-

меститель Министра стро-

ительства и развития ин-

фраструктуры Свердлов-

ской области 

не более 1 

единицы в 

расчете на 1 

должностное 

лицо 

3 80000 

начальник отдела, замести-

тель начальника отдела 

не более 1 

единицы в 

расчете на 1 

должностное 

лицо 

3 80000 

2. Комплект ком-

пьютерной тех-

ники (рабочая 

станция: мони-

тор, системный 

блок) 

Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области, За-

меститель Министра стро-

ительства и развития ин-

фраструктуры Свердлов-

ской области 

не более 1 

единицы в 

расчете на 1 

должностное 

лицо 

3 80000 

иные работники не более 1 

единицы в 

расчете на 1 

должностное 

лицо 

3 80000 

 



Приложение № 5 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И 

КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ОРГТЕХНИКИ) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Категория должностей Норматив ко-

личества 

(штук) 

Срок 

приобре-

тения (в 

годах) 

Стоимость за 

единицу, не 

более (руб-

лей) 

1 2 3 4 5 6 

3. Многофункцио-

нальные устрой-

ства цветные, A4 

формата 

Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. За-

меститель Министра стро-

ительства и развития 

Свердловской области 

не более 1 

единицы в 

расчете на 1 

должностное 

лицо 

3 80000 

4. Многофункцио-

нальные устрой-

ства A4 формата 

иные работники не более 1 

единицы в 

расчете на 1 

кабинет 

3 60000 

5. Принтер A4 

формата 

иные работники не более 3 

единиц в рас-

чете на 1 ка-

бинет 

3 30000 

 

 



Приложение № 6 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области  

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

 

 

Наименование должно-

сти 

Планируемое 

количество 

средств по-

движной связи 

Стоимость при-

обретения 

средств связи 

(рублей) 

Ежемесячные 

расходы на 

услуги связи 

(рублей) 

Срок эксплуа-

тации (в годах) 

<*> 

Министр строительства 

и развития инфраструк-

туры Свердловской об-

ласти. Заместитель Ми-

нистра строительства и 

развития инфраструкту-

ры Свердловской обла-

сти 

не более 1 еди-

ницы в расчете 

на 1 должност-

ное лицо 

не более 15000 

за 1 единицу 

не более 4000 

включительно в 

расчете на 1 

должностное 

лицо 

5 

Начальник отдела, заме-

ститель начальника от-

дела 

не более 1 еди-

ницы в расчете 

на 1 работника 

не более 10000 

за 1 единицу 

не более 1000 

включительно в 

расчете на 1 ра-

ботника 

5 

<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет 5 лет. 

 

consultantplus://offline/ref=A0414AC90E7807FA305CA5961DCEE936288E422FEE45DC7B54091D373D4DED3F774860F1EB6B0A43A394031DCBg6L


Приложение № 7 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

 

Наименование 

товара 

Категория должностей Норматив коли-

чества (штук) 

Срок эксплуа-

тации (в годах) 

Стоимость 

за единицу 

(не более 

рублей) 

Планшетные 

компьютеры 

Министр строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. 

Заместитель Министра 

строительства и развития 

инфраструктуры Сверд-

ловской области 

не более 1 еди-

ницы в расчете 

на 1 должност-

ное лицо 

3 57000 

Начальник отдела, заме-

ститель начальника отдела 

не более 1 еди-

ницы в расчете 

на 1 должност-

ное лицо 

3 57000 



Приложение № 8 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ МАГНИТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование то-

вара 

Категория должностей Норматив 

количества 

(не более 

штук) 

Срок при-

обретения 

(в годах) 

Стоимость 

за единицу 

(не более 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. CD-диски Министр строительства о 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. За-

меститель Министра стро-

ительства и развития ин-

фраструктуры Свердлов-

ской области 

2 1 22 

начальник отдела, замести-

тель начальника отдела 

3 1 22 

иные работники 5 1 22 

2. DVD-диски Министр строительства о 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. За-

меститель Министра стро-

ительства и развития ин-

фраструктуры Свердлов-

ской области 

2 1 25 

начальник отдела, замести-

тель начальника отдела 

3 1 25 

иные работники 5 1 25 

3. Флеш-накопитель 

USB объемом 32 Гб 

Министр строительства о 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. За-

меститель Министра стро-

ительства и развития ин-

фраструктуры Свердлов-

ской области 

1 3 1300 



 

начальник отдела, замести-

тель начальника отдела 

2 3 1300 

иные работники 1 3 1300 

4. Флеш-накопитель 

USB объемом 16 Гб 

Министр строительства о 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. За-

меститель Министра стро-

ительства и развития ин-

фраструктуры Свердлов-

ской области 

1 3 1000 

начальник отдела, замести-

тель начальника отдела 

2 3 1000 

иные работники 1 3 1000 

5. Внешний HDD-

накопитель (жест-

кий диск SATA3 

объемом 1 TB) 

Министр строительства о 

развития инфраструктуры 

Свердловской области. За-

меститель Министра стро-

ительства и развития ин-

фраструктуры Свердлов-

ской области 

1 3 6000 

начальник отдела, замести-

тель начальника отдела 

1 3 6000 

иные работники 1 3 6000 

 



 

Приложение № 9 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование расходных материалов Количество 

расходных ма-

териалов опре-

деляется по 

фактической 

потребности, 

но не более 

норматива в 

год в расчете 

на единицу 

техники 

(штук) 

Норматив 

потребления 

расходных 

материалов 

(штук) 

Стоимость 

за единицу 

(не более 

рублей) 

1 
Картридж черный XEROX 106R01573 

для Xerox Phaser 7800DN  
4 4 16025 

2 
Картридж голубой XEROX 106R01570 

для Xerox Phaser 7800DN  
3 3 19430 

3 
Картридж желтый XEROX 106R01572 

для Xerox Phaser 7800DN  
3 3 18675 

4 
Картридж красный XEROX 106R01571 

для Xerox Phaser 7800DN  
3 3 18675 

5 
Картридж черный XEROX 006R01517 

для Xerox Phaser 7830DN  
4 4 6660  

6 
Картридж голубой XEROX 006R01520 

для Xerox Phaser 7830DN  
3 3 7405 

7 
Картридж желтый XEROX 006R01518 

для Xerox Phaser 7830DN  
3 3 7405 

8 
Картридж красный XEROX 006R01519 

для Xerox Phaser 7830DN  
3 3 7405 

9 
Картридж черный HP СЕ320А для HP 

CLJ CP1525n 
4 4 5735 

10 
Картридж голубой HP СЕ321А для HP 

CLJ CP1525n  
2 2 5500 

11 
Картридж желтый HP СЕ321А для HP 

CLJ CP1525n 
1 1 5500 

12 
Картридж красный HP СЕ323А для HP 

CLJ CP1525n 
2 2 5500 



 

13 
Картридж черный XEROX 106R02732 

для Xerox Phaser 3610DN 
16 30 12780 

14 
Картридж черный XEROX 006R01238 

для Xerox 6705 
1 1 19630 

15 

Картридж Samsung MLT-D101S ML-

2160/2165/2165W SCX-

3400/3405/3400F/3405W 

6 6 3370 

16 
Копи-картридж XEROX 101R00432 (22K) 

для Xerox WC 5016/5020 
1 1 8750 

17 
Тонер-картридж XEROX 106R01277 для 

Xerox WC 5016/5020B, 12,6K (2шт) 
2 2 2520 

18 
Барабан XEROX 113R00773 для Xerox 

Phaser 3610DN 
4 2 8695 

19 
Картридж Epson T0811 black для Epson 

Stylus Photo 1410 
2 2 1520 

20 

Картридж струйный Epson T0817 

C13T11174A10 CMYKLcLm пов.емк. для 

R270 (6шт) 

1 1 6550 

21 

Картридж Epson Stylus 

R200/R300/RX500/RX600 комплект 6 шт 

(о) Т048739 

1 1 5025 

22 
Тонер-картридж Sharp MX235GT для 

Sharp MX-235GT 
2 2 4410 

23 
C4835A black-черный для DesignJet 111 

Roll A1 
1 1 3260 

24 
C4836A cyan-голубой DesignJet 111 Roll 

A1 
1 1 3430 

25 
C4837A Magenta-пурпурный DesignJet 

111 Roll A1 
1 1 3430 

26 
C4838A Yellow-желтый  DesignJet 111 

Roll A1 
1 1 3430 

27 EP22 для МФУ Brother MFC-8880DNR 2 2 7325 

28 Q2612A для HP LJ 1018, HP LJ 1020 10 10 7035 

29 CE285A Canon LBP-2900A4 15 15 4180 

30 106R01335 для Xerox Phaser 6125N 1 1 3950 

31 106R01336 для Xerox Phaser r 6125N 1 1 4495 

32 106R01337 для Xerox Phaser 6125N 1 1 3950 



 

36 106R01338 для Xerox Phaser 6125N 1 1 4850 

37 
EP 27 для МФУ Canon MF3208 series 

3 3 3800 

38 
SHARP MX235GT для Sharp AR5620N 

2 2 4920 

 



 

Приложение № 10 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Категория должностей (замещаемая долж-

ность) 

Транспортное средство с пер-

сональным закреплением 

Срок эксплуа-

тации (в годах) 

количество цена и мощ-

ность 

Министр строительства о развития инфра-

структуры Свердловской области. Замести-

тель Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

не более 1 

единицы на 1 

должностное 

лицо 

не более 2,3 

млн. рублей и 

не более 200 

лошадиных сил 

включительно 

5 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Наименование ме-

бели 

Единица 

измере-

ния 

Кол-во Срок экс-

плуатации 

(срок полез-

ного исполь-

зования) 

(лет) 

Стоимость 

(рублей) <*> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Министр строи-

тельства и разви-

тия инфраструк-

туры Свердлов-

ской области. За-

меститель Мини-

стра строитель-

ства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской об-

ласти 

стол письменный штук 1 не менее 7 не более 

259000 

стол переговоров штук 1 не менее 7 не более 

232000 

шкаф штук 1 не менее 7 не более 

132000 

гардероб штук 1 не менее 7 не более 

138000 

шкаф-гардероб штук 1 не менее 7 не более 

93000 

приставка штук 1 не менее 7 не более 

126000 

греденция штук 1 не менее 7 не более 

49000 

брифинг-приставка штук 1 не менее 7 не более 

73500 

приставка угловая штук 1 не менее 7 не более 

117000 

кресло руководителя штук 1 не менее 7 не более 

29000 

сейф огнестойкий штук 1 не менее 25 не более 

22000 

consultantplus://offline/ref=A81018C12DD59AB9696DF35D3654560DFBCB2C65548F8CE2D4BD2372604496F8F3E62FA2F3D49507C1CDC2C2iCC8M


 

2. Начальник отдела, 

заместитель 

начальника отдела 

стол письменный штук 1 не менее 7 не более 

50000 

тумба мобильная штук 1 не менее 7 не более 

20000 

шкаф высокий штук 1 не менее 7 не более 

30000 

гардероб штук 1 не менее 7 не более 

30000 

кресло руководителя штук 1 не менее 7 не более 

13000 

сейф засыпной штук 1 не менее 25 не более 

10000 

3. Иные работники стол письменный штук 1 не менее 7 не более 

5000 

стул, кресло с ме-

таллическим карка-

сом 

штук 1 не менее 7 не более 

7000 

шкаф закрытый со 

стеклом 

штук 1 не менее 7 не более 

14700 

шкаф-колонка полу-

закрытый 

штук 1 не менее 7 не более 

6200 

шкаф-гардероб штук 1 не менее 7 не более 

10000 

тумба выкатная штук 1 не менее 7 не более 

5000 

шкаф металличе-

ский (для бумаг, ар-

хивный) 

штук 1 не менее 25 не более 

10000 

 

-------------------------------- 

<*> Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного 

использования, исходя из фактической потребности, но не более лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных на эти цели. 

 



 

Приложение № 12 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Единица 

измерения 

Количество 

на 1 работ-

ника в год 

Цена за 

единицу 

(не более 

рублей) 

1 2 3 4 5 

1. Антистеплер штук 1 50 

2. Алфавитная книга штук 1 100 

3. Блокнот A5, 60 листов, размер 145 x 205 мм штук 4 30 

4. Бумага A4 штук 30 200 

5. Бумага A3 штук 1 360 

6. Блок бумаги для записей (в упаковке 100 листов) штук 2 66 

7. Блок бумаги для записей (в упаковке 100 листов) 

самоклеящийся 

штук 2 66 

8. Грифели для механического карандаша (12 штук в 

упаковке) 

штук 1 16 

9. Дырокол (на отдел) штук 1 620 

10. Ежедневник штук 1 107 

11. Закладки для документов (125 листов в упаковке) упаковок 1 66 

12. Зажим для бумаг (12 штук в упаковке) упаковок 2 90 

13. Карандаш штук 4 7 

14. Карандаш механический штук 1 19 

15. Корректирующий роллер штук 1 81 

16. Корректирующая жидкость штук 1 50 

17. Книга учета штук 1 70 

18. Клей для бумаги штук 1 14 

19. Клейкая лента (скотч) штук 1 45 



 

20. Кнопки силовые (50 штук в упаковке) упаковок 1 69 

21. Ластик штук 1 14 

22. Линейка штук 1 14 

23. Маркер для выделения текста штук 1 50 

24. Накопитель (лоток) штук 1 114 

25. Нож канцелярский штук 1 27 

26. Ножницы штук 1 89 

27. Обложка для переплета (100 штук в упаковке) упаковок 1 601 

28. Папка-вкладыш (файл) с перфорацией (100 штук в 

упаковке) 

упаковок 1 151 

29. Папка-конверт на молнии штук 1 36 

30. Папка архивная штук 5 130 

31. Папка на кольцах штук 5 60 

32. Папка на резинках штук 1 46 

33. Папка-скоросшиватель штук 10 12 

34. Папка регистратор штук 5 119 

35. Папка для бумаг с завязками штук 5 17 

36. Папка-уголок штук 5 9 

37. Планинг штук 1 274 

38. Подушка для увлажнения пальцев штук 1 63 

39. Пружина для переплетных машин (50 штук в упа-

ковке) 

упаковок 1 1705 

40. Покрытие настольное, пластиковое штук 1 984 

41. Разделители пластиковые (20 листов в упаковке) упаковок 1 120 

42. Разбавитель для корректирующей жидкости штук 1 54 

43. Ручка шариковая штук 6 78 

44. Ручка гелевая штук 2 17 

45. Салфетки чистящие для пластика (100 штук в 

упаковке) 

упаковок 1 146 

46. Скобы для степлера № 24/6, № 10 (1000 штук в 

упаковке) 

упаковок 1 46 



 

47. Скотч широкий 38 мкм x 48 мм x 30 м штук 1 13 

48. Скотч узкий 19 x 33 (12 штук в упаковке) упаковок 1 158 

49. Степлер № 10 штук 1 100 

50. Степлер архивный 23/8, 23/10, 23/13 штук 1 2000 

51. Степлер 24/6, 26/6 штук 1 300 

52. Стержень для авторучки штук 6 46 

53. Скрепка канцелярская (50 штук в упаковке) упаковок 1 24 

54. Точилка для карандашей штук 1 30 

55. Тетрадь штук 1 83 

56. Файлы (100 штук в упаковке) штук 1 87 

57. Штемпельная краска штук 2 47 

58. Штемпельные подушки для гербовой печати (10 

штук в упаковке) 

упаковок 1 196 

 

 



 

Приложение № 13 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Единица из-

мерения 

Количество в год Цена за единицу (руб-

лей) 

1. Корзина для мусора штук при необходимости не более 122 

2. Салфетки бумажные (100 

штук в упаковке) 

упаковок 1 единица - на 1 

работника 

не более 24 

3. Элементы питания (AA, 

AAA) 

штук 4 штуки на сотруд-

ника 

не более 120 

4. Полотенце бумажное упаковки 4 упаковки на со-

трудника 

не более 127 

5. Чайник электрический штук при необходимости не более 3000 

6. Вентилятор напольный штук при необходимости не более 3000 

7. Чайный набор штук при необходимости не более 3000 

8. Кофейный набор штук при необходимости не более 3000 

 



 

Приложение № 14 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

№ 

п/п 

Вид материальных запасов для 

нужд гражданской обороны 

Количество материаль-

ных запасов для нужд 

гражданской обороны в 

расчете на 1 работника 

(штук) 

Цена приобретения едини-

цы материальных запасов 

для нужд гражданской 

обороны (рублей) 

1. Фильтрующие противогазы 

гражданские для защиты от 

отравляющих, радиоактивных, 

аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ) и биологиче-

ских аэрозолей 

не более 1 не более 2340 за 1 единицу 

2. Дополнительные патроны к 

фильтрующим противогазам 

гражданским 

не более 1 не более 380 за 1 единицу 

 

 

 

 



 

Приложение № 15 

к нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

 

 

НОРМАТИВЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И 

СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование издания <*> Тип Количество 

подписок в 

год (ком-

плект) <*> 

1 2 3 4 

1. ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА газета 2 

4. ГЛАВБУХ журнал 1 

5. КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: АКТЫ И КОММЕНТА-

РИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

журнал 1 

7. ЗАРПЛАТА журнал 1 

9. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС журнал 1 

11. БиНО: БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ журнал 1 

12. БиНО: КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ журнал 1 

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ И НЕ-

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

журнал 1 

14. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ВОПРОСАХ 

И ОТВЕТАХ 

журнал 1 

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ В ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ 

журнал 1 

16. БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: АКТЫ И КОММЕН-

ТАРИИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

журнал 1 

17. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ВОПРОСАХ 

И ОТВЕТАХ 

журнал 1 

18. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ журнал 2 

20. ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ журнал 1 



 

21. ГОСЗАКАЗ: УПРАВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

журнал 1 

22. ГОСЗАКУПКИ.РУ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

ПИСЬМА. КОММЕНТАРИИ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ПРАКТИКА + АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

ФАС. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ "ГОСЗАКУПКИ" 

журнал 1 

23. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ САМО-

УПРАВЛЕНИЕ 

журнал 1 

24. ГОСУСЛУГИ. ПЛАНИРОВАНИЕ. УЧЕТ. НАЛОГИ журнал 1 

25. ЖУРНАЛ БЮДЖЕТ журнал 10 

26. ЖУРНАЛ СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ / LAN журнал 1 

27. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ИНСАЙД журнал 1 

29. КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

журнал 1 

32. ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ. СУБД журнал 1 

34. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА С ВКЛАДКОЙ "ВЕТЕРАН" журнал 1 

35. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО журнал 1 

37. ФИНАНСЫ, УЧЕТ, АУДИТ журнал 1 

39. ФИНКОНТРОЛЬ журнал 1 

41. ЭКОНОМИКА И УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ журнал 1 

 

-------------------------------- 

<*> Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы и количество 

подписок определяется исходя из фактической потребности в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на эти цели. 
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