
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области и подведомственных 

ему государственных казенных учреждений Свердловской области 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 год 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 

и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения» и от 18.05.2015 № 476 
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

обеспечению их исполнения», постановлениями Правительства Свердловской 

области от 04.02.2016 № 69-ПП «Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд Свердловской области, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» и от 13.05.2016 № 334-ПП «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов Свердловской области, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения», в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, 

наименования которых включаются в планы закупок Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области и подведомственных ему 

государственных казенных учреждений Свердловской области (прилагаются). 

2. Начальнику отдела финансирования лесного хозяйства, финансового 
контроля и государственного заказа (Ленкова Н.Н.) обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте единой информационной системы 
ООО "Иuaтem,c111>-nonнrpoфн'lcciadl компле,а: "Лаэур. ". TIIJIU[ 5000 wт., заказ .№408. 



в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 
3. Начальнику юридического отдела Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области (Муляк В.В.) разместить настоящий приказ 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента 0.Н. Сандаков 



№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

1 

Приложение № 1 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на оплату услуг подвижной связи 

Наименование должности Количество Максимальный Срок 
абонентских размер ежемесячной предоставления 

номеров абонентской платы услуги (месяцев) 

(Dvблей) 

Циректор Департамента лесного не более 1 не более 3 ООО 12 
~озяйства единицы 

Свердловской области 

Заместитель директора не более 1 не более 500 12 
Департамента лесного хозяйства единицы 

Свердловской области 

Циректор, заместитель директора, не более 1 не более 500 12 
начальник отдела, главный единицы 

5ухrалтер, участковые лесничие 

rосударственноrо казенного 

учреждения Свердловской области 



2 

Приложение № 2 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на передачу данных с использованием информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуги интернет-провайдеров для 

планшетных компьютеров 

Наименование Категория должностей Норматив 
товара количества 

(шrук) 

SIМ-карта Директор, заместители директора Департамента лесного 1 
~хозяйства Свердловской области 

Директор, заместитель директора, участковые лесничие 1 
~государственного казенного учреждения Свердловской 
рбласти 
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Приложение № 3 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на техническое обслуживание и рег ламентно-профилактический ремонт 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 

№ Наименование принтеров, многофункциональных Норматив количества 
п/п устройств, копировальных аппаратов и иной (определяется по потребности) 

орпехники (штук) 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 

1. МФУ цвет. формат АЗ 2 

2. МФУ ч/б формат А4 60 

3. Принтер цветной А4 3 

4. Принтер ч/б формат А4 10 

5. Ноутбук 11 
6. Сервер 4 

Государственные казенные учреждения Свердловской области 

1. МФУ - система печати 23 

2. МФУфакс 34 

з. МФУ цветной формат А4 2 

4. МФУ ч/б формат АЗ 9 

5. МФУ ч/б формат А4 139 

6. Принтер цветной формат А4 12 

7. Принтер ч/б формат А4 57 

8. Принтер ч/б формат АЗ 3 

9. Сканер 40 

10. Копировальный аппарат 10 

11. Ноутбук 2 

12. Нетбук 6 

13. Плоттер 1 

14. Факс 5 

15. Сервер 1 



№ Наименование 
строки товара 

1 2 
1. Моноблок 

4 

Приложение № 4 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных. казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение рабочих станций 

Категория должностей Норматив Срок Стоимость 
количества приобретения за единицу. 

(штук) (в годах) не более 

(оvблей) 

3 4 5 6 
Циректор Департамента не более 1 единицы в 3 55 ООО 
лесного хозяйства расчете на 1 
Свердловской области должностное лицо 

IЗаместителъ директора не более 1 единицы в 3 55 ООО 
Департамента лесного расчете на 1 
хозяйства Свердловской щолжностное лицо 

~бласти;директор 

государственного 

казенного учреждения, 

заместитель директора 

государственного 

1Казенноrо учреждения 

Свердловской области 

начальник отдела, не более 1 единицы в 3 55 ООО 
rзаместитель начальника расчете на 1 
отдела Департамента должностное лицо 

лесного хозяйства 

Свердловской области; 
!Начальник отдела , 
главный бухгалтер 
государственного 

казенного учреждения 

tвердловской области 



2. 

3. ервер 

ректор Департамента 
есноrо хозяйства 

вердловской области 

аместитель директора, 

аместитель начальника 

тдела Департамента 

есного хозяйства 

вердловской области; 

ректор,заместитель 

ректора 

азенного учреждения 

ве дловской области 

пециалисты режимно-

екретного органа 

ные работники 
епартамента лесного 

5 

озяйства Свердловской 
бласти; иные 
аботники 

осу дарственного 

азенноrо учреждения 

Свердловской области 

нужд Департамента 
есноrо хозяйства 

вердловской области; 
нужд 

азенного учреждения 

вердловской области 

е более 1 единицы в 
асчете на 1 
олжностное лицо 

е более 1 единицы в 
асчете на 1 
олжностное лицо 

е более 1 единицы в 
асчете на 1 
олжностное лицо 

е более 1 единицы в 
асчете на 1 
олжностное лицо 

о потребности 

3 70000 

3 70000 

3 70000 

3 70 ООО 

3 79000 



№ 
п/п 

1. 

2. 

з. 

6 

Приложение № 5 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование товара Категория должностей Норматив Срок Стоим ост 

количества риобретения за 

(штук) (в годах) единицу 

(не более 

рублей) 

огофункционалъны ректор Департамента не более 1 3 67 ООО 
стройства цветные, есного хозяйства единицы в 

4 формата Свердловской области, расчете на 1 
Заместитель директора должностное 

епартамента лесного лицо 

хозяйства Свердловской 
области; директор и 

заместитель директора 

государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

ногофункционалъны Начальник отдела и не более 1 3 180 ООО 
стройства цветные АЗ аместитель начальника единицы в 

тдела Департамента расчете на 1 
есного хозяйства должностное 

Свердловской области; лицо 

ачальник отдела, 

лавный бухлшrер 

азенного учреждения 

вердловской области 

ноrофункциональны ные работники не более 1 3 35 ООО 
стройства А4 формата епартамента лесного единицы в 

озяйства Свердловской расчете на2 

бласти; иные работники ДОЛЖНОСТНЫХ 

осу дарственного лиц 

иного учреждения 

ве \IVIOВCKOЙ области 
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Приложение № 6 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение средств подвижной связи 

Наименование должности Планируемое Стоимость Ежемесячные Срок 
количество приобретения расходы ксплуатаци 

средств средств связи на услуги связи (в годах)* 
подвижной связи блей блей 

ректор Департамента не более не более не более 3 ООО 5 
есноrо хозяйства 1 единицы в 10 ООО за включительно в 

вердловской области расчете на 1 единицу расчете 

1 аботника на 1 аботника 

аместители директора не более не более не более 500 5 
епартамента лесного 1 единицы в 10 ООО за включительно в 

озяйства Свердловской расчете на 1 единицу расчете 

бласти 1 аботника на 1 аботника 

ректор,заместитель не более не более не более 500 5 
ректора государственного 1 единицы в 8 ООО за 1 включительно в 

расчете на единицу расчете 

1 аботника на 1 аботника 

не более не более не более 500 5 
1 единицы в 5 ООО включительно в 

расчете на за 1 единицу расчете 

1 работника на 1 работника 

приобретения средств связи определяется максимальным сроком 

полезного использования и составляет 5 лет. 
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Приложение № 7 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение планшетных компьютеров и ноутбуков 

Наименование Категория Норматив Срок Стоимость за 
товара должностей количества эксплуатации единицу (не более 

(штук) (в годах) рублей) 

аншетные ректор,заместитель не более 3 57000 
омпьютеры ректора, начальник 1 единицы в 

тдела, заместитель расчете на 

ачальника отдела 1 должностное 
епартамента лесного лицо 

озяйства 

ректор,заместитель 

ректора, начальник 

тдела, главный 

ухrалтер 

осу дарственного 

оутбуки ачальник отдела и не более 3 57000 
ные работники 1 единицы в 
епартамента лесного расчете на 

озяйства 1 должностное 
вердловской области; лицо 

ректор,заместитель 

иректора 

осу дарственного 

азенноrо учреждения 

вердловской области 



№ 

п/п 

1 
1. 

2. 

9 

Приложение № 8 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 
Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации 

Наименование Категория должностей Норматив Срок Стоимость 

товара количества приобретения за единицу 

(не более (в годах) (не более 

IIIТ)'I() рублей) 

2 3 4 5 6 
СО-диски Директор Депарrамента 2 1 22 

~есноrо хозяйства 

К::вердловской области; 
директор государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

IЗаместитель директора 3 1 22 
Цепартамента лесного 

хозяйства Свердловской 

юбласти;заместитель 

щиректора государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

Начальник отдела, заместитель 5 1 22 
начальника отдела 

Департамента лесного 

1Хозяйства Свердловской 
области 

Иные рабоmики Депарrамента 5 1 22 
iЛесноrо хозяйства 

Свердловской области; иные 

работники государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

DVD-диски Директор Депарrамента 2 1 25 
лесного хозяйства 

Свердловской области; 

циректор государственного 

li(ЗЗеНВОГО учреждения 

Свердловской области 
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аместителъ директора 3 1 25 
епартамента лесного 

озяйства Свердловской 
бласти; заместитель 
ректора государственного 

азенноrо учреждения 

вердловской области 

ачальник отдела, заместитель 5 1 25 
ачальника отдела 

епартамента лесного 

озяйства Свердловской 
бласти 

ные работники Департамента 5 1 25 
есноrо хозяйства 

Свердловской области и иные 
аботники государственного 
азенноrо учреждения 

вердловской области 

з. лэш-накопитель ректор Департамента 1 3 1 300 
SВобъемом есного хозяйства 

32Гб вердловской области; 

ректор государственного 

азенного учреждения 

вердловской области 

аместитель директора 2 3 1 300 
епартамента лесного 

озяйства Свердловской 
бласти;заместитель 
ректора государственного 

азенноrо учреждения 

вердловской области 

ачалъник отдела, заместитель 1 3 1300 

епартамента лесного 

озяйства Свердловской 
бласти 

ные работники Департамента 1 3 1 300 
есного хозяйства 

вердловской области и иные 

аботники государственного 
азенноrо учреждения 

Свердловской области 

4. лэш-накопитель ректор Департамента 1 3 1 ООО 
SB объемом есноrо хозяйства 

16 Гб Свердловской области; 
ректор государственного 

азенноrо учреждения 

вердловской области 
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Заместитель директора 2 3 1 ООО 
Департамента лесного 

1Хозяйства Свердловской 
k>бласти;заместитель 
директора государственного 

казенного учреждения 

Свердловской области 

Начальник отдела, заместитель 1 3 1 ООО 
начальника отдела 

Департамента лесного 

хозяйства Свердловской 
~бласти 

!Иные рабоmики Департамента 1 3 1 ООО 
лесного хозяйства 

Свердловской области и иные 

работники государственного 

tказенноrо учреждения 

(:вердловской области 

5. Внешний НDD- Циректор Департамента 1 3 6000 
накопитель лесного хозяйства 

жесткий диск Свердловской области; 

SАТАЗ объемом щиректор rосударственноrо 

1 ТВ) казенного учреждения 

Свердловской области 

Заместитель директора 1 3 6000 
Департамента лесного 

!Хозяйства Свердловской 
области;заместитель 

директораrосударственноrо 

tказенноrо учреждения 

tвердловской области 

Начальник отдела, заместитель 1 3 6000 
цачальника отдела 

Департамента лесного 

!Хозяйства Свердловской 

области 



№ 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

1 12. 
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Приложение № 9 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники 

Наименование расходных материалов Количество Норматив 
расходных потребления 

материалов расходных 

определяется материалов 

по (ш~ук) 
фактической 
потребности, 
но не более 
норматива в 

год в расчете 

на единицу 

техники 

(ш,ук) 

2 з 4 
Картридж Samsung МLT-D209L к МФУ Samsung SCX-4824FN, цвет: 6 60 
черный (В lаск) 

Картридж Samsung МLT-D115L\SEE к МФУ Samsung SL-М2870FD, 12 144 
цвет: черный (Вlаск) 

Картридж ТК-8305К к МФУ Kyocera TASKalfa 3050ci /3550ci 1 1 
/3051ci, цвет: черный (Вlаск) 
Картридж ТК-8305С к МФУ Kyocera TASKalfa 3050ci /3550ci 1 1 
/3051ci, цвет: голvбой (Cyan) 
Картридж ТК-8305У к МФУ Kyocera TASKalfa 3050ci /3550ci 1 1 
/305lci, цвет: желтый (Yellow) 
Картридж ТК-8305М к МФУ Kyocera TASKalfa 3050ci /3550ci 1 1 
/3051ci, цвет: uvµ11_ii:iHЫЙ (Ma~enta) 
Бункер для отработанного тонера Kyocera WТ-860 к МФУ Kyocera 2 2 
TASKalfa 3050ci /3550ci /305 lci 
Картридж НР СЕ285А к МФУ НР Laser Jet M1214nfh, цвет: черный 8 48 
(Вlаск) 

Картридж НР СЕ278А к МФУ НР Laser Jet 1586dnf, цвет: черный 4 12 
(Вlаск) 

Картридж Canon 728 к МФУ Canon i-SENSYS MF4550d, цвет: 6 6 
черный (В 1 аск) 
Карrридж НР С436А к МФУ НР Laser Jet M1522nf, цвет: черный 6 36 
(В l аск) 

Карrридж НР Q26 l2A к прииrеру НР Laser Jet l 022, цвет: черный 4 24 
(Вlаск) 
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13. Карrридж Canon ЕР-27 к принrеру Canon LBP-81 О, цвет: черный 2 4 
(Вlаск) 

14. Карrридж НР Q6000A к принrеру НР Color Laser Jet 2605dn, цвет: 1 1 
черный ffilacк) 

1 Карrридж НР Q6001A к принrеру НР Color Laser Jet 2605dn, цвет: 1 1 
голубой (Cyan) 

15. Карrридж НР Q6002A к принrеру НР Color Laser Jet 2605dn, цвет: 1 1 
желтый (Yellow) 

16. Карrридж НР Q6003A к принrеру НР Color Laser Jet 2605dn, цвет: 1 1 
;;"уuаа ,.;ный (Ma2enta) 

17. Карrридж НР СВ540А к принrеру НР Color Laser Jet СР 1515, цвет: 1 1 
черный (В I аск) 

18. Карrридж НР СВ541 А к принrеру НР Color Laser Jet СР 1515, цвет: 1 1 
голубой (Cyan) 

19. Карrридж НР СВ542А к принrеру НР Color Laser Jet СР 1515, цвет: 1 1 
желтый (Yellow) 

20. Карrридж НР СВ543А к принrеру НР Color Laser Jet СР 1515, цвет: 1 1 
uу..,н.УiiНЫЙ (Мagenta) 

21. Карrридж НР СВ390А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: черный 2 2 
(Вlаск) 

22. Карrридж НР СВ381А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: голубой (Cyan) 2 2 
23. Карrридж НР СВ382А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: желтый 2 2 

(Yellow) 
24. Карrридж НР СВ383А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: пурпурный 2 2 

(Макеntа) 

25. Карrридж НР СВ384А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: черный 2 2 
(Вlаск) 

26. Карrридж НР СВ385А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: голубой (Суап) 2 2 

27. Карrридж НР СВ386А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: желтый 2 2 
(Yellow) 

28. Карrридж НР СВ387 А к МФУ НР CU СМ 6030, цвет: пурпурный 2 2 
(Magenta) 

29. Сервисный комплект Kyocera МК-8305А Сервисный комплект для 1 1 
МФУ Kyocera TASКalfa 3051ci 

30. Сервисный комплект Kyocera МК-8305В Сервисный комплект для 1 1 
МФУ Kyocera TASКalfa 305 lci 

31. Сервисный комплект Kyocera МК-8305С Сервисный комплект для 1 1 
МФУ Kyocera TASКalfa 305lci 

32. Термоблок Kyocera FK-8300 (fk8300) для МФУ Kyocera TASКalfa 1 1 
3051ci 
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Приложение № 1 О 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение транспортных средств 

Категория должностей Транспортное средство с персональным закреплением 
(замещаемая должность) 

количество цена и мощность 

Директор Департамента лесного не более 1 единицы в не более 2,3 млн. рублей и не 
хозяйства Свердловской области расчете на 1 более 200 лошадиных сил 

должностное лицо включительно 

Заместитель директора Департамента не более 1 единицы в не более 1,5 млн. рублей и не 
лесного хозяйства Свердловской расчете на 1 более 200 лошадиных сил 
области, директор государственного должностное лицо включительно 

казенного учреждения Свердловской 

области 

Для нужд Департамента лесного не более 1 единицы в не более 81 О тыс. рублей и 
хозяйства Свердловской области; для расчете на 1 не более 150 лошадиных сил 
нужд государственного казенного должностное лицо включительно 

учреждения Свердловской области 



№ 
п/п 

1 

1. 

2. 

Наименование 
ДОЛЖНОС'IИ 

2 
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Приложение № 11 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение мебели 

Наименование Ециmща Кол-во Срок Сrоимосп. 
мебели измерения эксплуатации (рублей)• 

(срок 

полезного 

использова-

ния) (лет) 

3 4 5 6 7 
Директор, стол письменный штук 1 не менее 7 не более 
заместитель 259 ООО 
директора стол переговоров штук 1 не менее 7 не более 
Департамента 232 ООО 
лесного хозяйства шкаф штук 1 не менее 7 не более 
Свердловской 132 ООО 
области;директор гардероб штук 1 не менее7 не более 
государственного 138 ООО 
казенного шкаф-гардероб штук 1 не менее 7 не более 
учреждения 93 ООО 
Свердловской приставка штук 1 не менее 7 не более 
области 126 ООО 

rреденция штук 1 не менее 7 не более 
49000 

брифинг-приставка штук 1 не менее 7 не более 

73 500 
приставка угловая штук 1 не менее 7 не более 

117 ООО 
кресло штук 1 не менее 7 не более 

DVКОВОдителя 29 ООО 
сейф огнестойкий штук 1 не менее 25 не более 

22 ООО 
Начальник стол письменный штук 1 не менее 7 не более 

отдела, 112 ООО 
заместитель тумба мобильная штук 1 не менее 7 не более 

начальника 33 ООО 
отдела шкаф для штук 1 не менее 7 не более 
Департамента 

доIСУЫентов 95 ООО 
лесного хозdства гардероб штук 1 не менее 7 не более 
Свердловской 94000 
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области; 

заместитель 

директора, 

начальник отдела, 

главный 

бухгалтер 
государственного 

казенного 

учреждения 

Свердловской 

области 

стол переговоров штук 1 не менее 7 не более 

165 ООО 
брифинг-приставка штук 1 не менее 7 не более 

48 ООО 
тумба сервисная штук 1 не менее 7 не более 

59000 
кресло mтук 1 не менее 7 не более 

руководителя 13 ООО 
сейф засьmной mтук 1 не менее 25 не более 

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

Департамента 5 ООО 
лесного хозяйства стол-приставка штук 1 не менее 7 не более 
Свердловской 4 300 
области и иные стул, кресло с штук 1 не менее 7 не более 
работники металлическим 3 ООО 
государственного каркасом 

казенного шкаф для штук 1 не менее 7 не более 
учреждения документов 14 700 
Свердловской шкаф-колонка штук 1 не менее 7 не более 
области ПОЛVЗакt>ЫТЫЙ 6200 

шкаф-гардероб штук 1 не менее 7 не более 

7 400 
тумба выкатная штук 1 не менее7 не более 

4 900 
тумба приставная штук 1 не менее 7 не более 

6100 
тумба для штук 1 не менее 7 не более 

системного блока 3 200 
шкаф штук 1 не менее 25 не более 

металлический (для 5 ООО 
бумаг, архивный) 

4. Для нужд шкаф для штук 5 не менее 7 не более 

Департамента документов 14 700 
лесного хозяйства 

Свердловской 
области , для 
нужд 

государствевноrо 

казенного 

учреждения 

С8ерЮl()ВСl(ОЙ 
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области 

стул для штук 120 не менее 7 не более 
посетителей 1 ООО 
стол письменный штук 10 не менее 7 не более 

5 ООО 
шкаф штук 20 не менее25 не более 
металлический (для 20000 
бумаг, архивный) 

скамья трехместная штук 10 не менее 7 не более 

10000 

• Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного 
использования, исходя из фактической потребности, но не более лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на эти цели. 
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Приложение № 12 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 

подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение навигаторов 

Категория должностей Количество Стоимость, Срок приобретения в 

рублей годах 

Работники Департамента не более 1 единицы в Не более Не менее 1 года 
111есного хозяйства оасчете на 1 должностное 50000 

Свердловской области, ЛИЦО 

-- ,_ щиеся 
rосударственными лесными 

1Инспекторами, иные 

оаботники государственног<J 

казенного учреждения 

Свердловской области 



№ 
п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
rlO. 
21. 
22. 
23. 
r24. 

~-
Z6. 
'l1. 
28. 
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Приложение № 13 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 
Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование товара Единица Количество Цена за единицу 
измерения на 1 (рублей) 

работника в 

год 

~тистеплер штук 1 не более 50 
!Алфавитная книга штук 1 не более 100 
Блокнот А 5, 60 листов, размер 145 х 205мм штук 4 не более 30 
БумагаА4 штук 36 не более 200 
Бумага АЗ штук 1 не более 360 
Блок бумаги для записей (в упаковке 100 штук 

3 не более 66 
nистов) 

Блок бумаги для записей штук 
3 не более66 

в упаковке 100 листов) самоклеющийся 
'"'рифели для механического карандаша штук 1 не более 76 12 штук в упаковке) 
Пьnюкол (на отдел) штук 1 не более 620 
Ежедневник штук 1 не более 107 
Закладки для документов (125 листов в упаковок 2 не более 66 
упаковке) 

Зажим для бумаг (12 штук в упаковке) упаковок 2 не более 90 
Календарь штук 1 не более 90 
Карандаш штук 4 не более 7 
Карандаш механический штук 1 не более 19 
Конверт С4.(229*324) С5.(162*229, упаковок 1 не более 4 500 
Е65.(110*220) (1000 штук в упаковке) 
Корректирующий роллер штук 1 не более 81 
Корректирующая ЖИДКОСТЬ штук 1 не более 50 
Книга учета штук 1 не более 70 
Клей для бумаги штук 1 не более 14 
Клейкая лента ( скотч) штук 1 не более 45 
Кнопки силовые (50 штук в упаковке) упаковок 1 не более 69 
Ластик штук 1 не более 14 
Линейка штук 1 не более 14 
Ма»кео для выделения текста штук 1 не более 50 
Нuопите.'IЬ (лоrок:) штук 1 не более 114 
Нож овц,- - штук 1 неболее27 , ... 
Ножницы штук 1 не более 89 
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29 Нитки (на отдел) штук 1 не более 

Обложка для переплета (100 шrук в упаковке) упаковок 
1 не более 601 

зо 
131 Папка-вкладыш (файл) с перфорацией упаковок 

1 не более 151 100 ШТУК в уnаковке) 
32 Папка-конверт на молнии штук 1 не более 36 
З3. Папка архивная ШТУК 5 не более 130 

4. Папка на кольцах ШТУК 5 не более 60 
5. Папка на резинках ШТУК 1 не более46 

6. Папка-скоросшиватель ШТУК 10 не более 12 
7. Папка реrисrоатор ШТУК 5 не более 119 
8. Папка для бумаг с завязками штук 5 не более 17 

139. Папка-уголок ШТУК 5 не более 9 
140 Планинr ШТУК 1 неболее274 

41 По.llVШКа для уsлажнения пальцев штук 1 не более 63 
42 Подставка для мелочей штук 1 не более 500 
~3. Пружина для переплетных машин упаковок 

1 не более 1 705 50 ШТУК в упаковке) 
144. ПоКDьпие настольное, пластиковое ШТУК 1 не более 984 
45. Разделители пластиковые упаковок 1 не более 120 20 листов в уnаковке) 
~6. Разбавитель для корректирующей жидКости ШТУК 1 не более 54 
~7. Ручка шариковая ШТУК 6 не более 78 
48. Ручка rелевая ШТУК 2 не более 17 
49. Салфетки чистящие для пластика упаковок 

1 не более 146 
100 штук в упаковке) 

lSO. Скобы для степлера № 24/6, № 1 О упаковок 1 не более 46,25 
'1000 штук в упаковке) 

51. Скотч широкий 38 мкм х 48 мм х 30 м ШТУК 1 не более 12,80 
l52. Скотч узкий 19х.33 (12 штук в упаковке) упаковок 1 не более 158 
l53. Степлер№lО ШТУК 1 не более 100 
l54. Степлер архивный 23/8, 23/1 О, 23/13 ШТУК 1 не более 2 ООО 
155. Степлер 24/6, 26/6 ШТУК 1 не более 300 
156. !Стержень для авторучки ШТУК 6 неболее46 

157. Скрепка канцелярская (50 штук в упаковке) упаковок 1 не более 24 
158. Точилка для карандашей ШТУК 1 не более 30 
159 rгетрадь ШТУК 1 не более 83 

60 Файлы ( 100 штук в упаковке) штук 2 не более 87,03 
61 Шило (на отдел) ШТУК 1 не более 25 
62 Штемпельная КDаска ШТУК 2 не более 47 
63 Штемпельные подушки для гербовой печати упаковок 1 не более 196 

1 О штук в упаковке) 
64 .... рамоты шrук 150 не более 20 

65 Открьпки позm>авительные ШТУК 500 не более 30 
66 Папка адресная ( «на подпись») ШТУК 15 не более 50 



№ 
п/п 
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Приложение № 14 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение хозяйственных товаров и иных принадлежностей 

Наименование товара Единица Количество в год Цена за 
измерения единицу (рублей) 

1. Полотно вафельное погонный 4 единицы - на 1 
не более 35 

метр работника 

2. Корзина для мусора при 
не более 122 штук 

необходимости 

3. Бумага туалетная 170 метров/рулон 8 единиц - на 1 
не более 135,45 рулонов 

работника 

4. Полотенца бумажные 2 единицы - на 1 
не более 127 пачек 

работника 

5. Салфетки бумажные 
упаковок 

1 единица - на 1 
не более 24 100 штук в упаковке) работника 

6. Перчатки х/б 4 единицы - на 1 
неболее20 пар 

работника 

7. Сорбент для фильтра «Роса - Супер - при 
не более 4 800 r200» штук 

необходимости 

8. ::менный картридж для очистки воды при 
не более400 

tэФГ-63/250-5 
штук 

необходимости 

9. Форменная одежда и обувь• Не более 1 
комплект комплекта на 1 не более 50 ООО 

должностное лицо 

10. Лазерный дальномер Не более 1 штуки 
в каждом не более 25 ООО 

штук 
участковом за единицу 

лесничестве 

11. Мерная вилка Не более 5 штук в 
каждом не более 5 ООО 

штук 
участковом за единицу 

лесничестве 

12. !Скоба мерная Не более 5 штук в 
каждом не более 2 ООО 

штук 
участковом за единицу 

лесничестве 

13. Высотомер Не более 1 штуки 
в каждом не более 6 ООО 

штук 
участковом за единицу 

лесничестве 

14 . ...... --- штук Не более 1 ШAJl\.n не более 3 ООО ,&1,1 
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в каждом за единицу 

участковом 

лесничестве 

15. Мерная лента Не более 2 шrук в 

шrук 
каждом не более 6 ООО 

участковом за единицу 

лесничестве 

16. Буссоль Не более 2 шrук в 

шrук 
каждом не более 15 ООО 

участковом за единицу 

лесничестве 

17. Полнометр Не более 2 шrук в 

шrук 
каждом не более 1 500 

участковом за единицу 

лесничестве 

18. Гопор Не более 2 шrук в 
каждом не более 5 ООО 

шrук 
участковом за единицу 

лесничестве 

19. Лопата штыковая Не более 2 шrук в 
каждом не более 3 ООО 

шrук 
участковом за единицу 

лесничестве 

20. Бензопила Не более 2 шrуки 
в каждом не более 15 ООО 

шrук 
участковом за единицу 

лесничестве 

21. Краска черная масляная Не более 10 кг в 
каждом не более 3 ООО 

кr 
участковом за единицу 

лесничестве 

21. Портфель Не более 1 шrуки 
не более 1 О ООО 

шrук в расчете на 1 
за единицу 

должностное лицо 

22. Калькулятор Не более 1 штуки 
не более 1 ООО 

шrук в расчете на 1 
за единицу 

работника 

23. ~уляторные батареи Не более 1 О штуки 
не более 100 

штук в расчете на 1 
за единицу 

работника 

•приобретение форменной одежды осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.09.2009 № 1047-ПП «Об утверждении перечня 
формеииой одеЖдЫ государственных лесных инспекторов, осуществляющих государственный 

лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 

Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения» в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на эти цели. 
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Приложение № 15 
к нормативным затратам 

на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области и 
подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

НОРМАТИВЫ 

на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны и в 

целях обеспечения охраны труда 

Наименование товара Единица Количество в год Цена за 

№ 
измерения единицу (рублей) 

п/п 

1. ~илътрующие противогазы 
гражданские для защиты от 

По мере 
отравляющих, радиоактивных, штук 

необходимости 
не более400 

аварийно-химически опасных веществ 

'АХОВ) и биологических аэрозолей 

2. Цополнительные патроны к 
По мере 

фильтрующим противогазам штук 
необходимости 

не более 400 
п,ажданским 

3. Спецодежда и обувь, включая костюм Не более 1 
IПротивоэнцефалитный комплект комплекта на 1 не более 1 О ООО 

должностное лицо 

4. Огнетушитель не более 2 единиц 
не более 2 400 штук 

в кабинет 

5. Вакцина против клещевого энцефалита количество не более 3 единиц 
не более 1 400 

доз - на 1 работника 



УТВЕРЖДЕНЫ: 

приказом Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области 

от 24.06.2016 № 639 
«Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций 

Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области и 

подведомственных ему 

государственных казенных 

учреждений Свердловской области» 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области и подведомственных ему государственных казенных 

учреждений Свердловской области 

Часть 1. Общие положения 

1. Настоящие нормативные затраты разработаны на основании Правил 
определения нормативных 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 (далее - Правила определения нормативных затрат). 
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
подведомственных ему государственных казенных учреждений Свердловской 

области. 
3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

доведенных Департаменту лесного хозяйства Свердловской области и 

подведомственным ему государственным казенным учреждениям Свердловской 

области лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг. 

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

капитальный ремонт государственного имущества; 

финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства или приобретение объектов недвижимого имущества; 

затраты на дополнительное профессиональное образование; 
прочие затраты. 



5. При определении нормативных затрат используется показатель 
расчетной численности основных работников. 

Расчетная численность основных работников определяется в соответствии с 

Общими правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения» (далее - общие правила определения нормативных затрат). 

В случае если полученное значение расчетной численности превышает 

значение предельной численности, при определении нормативных затрат 

используется значение предельной численности. 

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 государственных 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 балансе Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области и подведомственных ему государственных казенных учреждений 

Свердловской области. 
8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 
или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом 
предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока 
полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Часть 2. Нормативные затраты, для которых Правилами определения 
нормативных затрат, установлен порядок расчета 

Раздел 1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Глава 1. Затраты на услуги связи 

9. Затраты на абонентскую плату (3115 ) определяются по формуле: 



D 

3111 = LQiaб х Hi111 х Ni111, где: 
i-1 

Qi 16 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых 
для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи 
голосовой информации), с i-й абонентской платой; 

Ц 111 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер 
для передачи голосовой информации; 

Ni 16 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

1 О. Затраты на повременную оплату местных, междугородних 

международных телефонных соединений ( з_) определяются по формуле: 

k n m 

з_ = LQ ... х s ... х Р ... х N ... + LQi"r х siмr х piмr х Niмr + LQjмн х sj"и х рjми х Njмн 
~ м ~ 

, где: 

Q1 м количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 
Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 
тарифу; 

Р gм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му 

тарифу; 
Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи 

по g-му тарифу; 

Qi мr - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м 

тарифом; 

si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц 

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

Pi "г - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях 

по i-му тарифу; 
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней 

телефонной связи по i-му тарифу; 

Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

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

sj. - продолжительность международных телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му 



тарифу; 

Pj ми - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях 

по j-му тарифу; 

Njми - количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу. 

11. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( Зсоr) определяются 

по формуле: 
D 

зсоr = L Qicoт х рiсот х Nicor' где: 
i•I 

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 Департаментом лесного хозяйства Свердловской области с 
учетом норматива цены/количества, установленного Правительством 
Свердловской области (приложение № 1 к настоящим нормативным затратам); 

~ сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 
сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, 

определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области с 

учетом норматива цены/количества, установленного Правительством 
Свердловской области (приложение № 1 к настоящим нормативным затратам); 

Nicoт - 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 ( з_) определяются 

по формуле: 
D 

з .. = LQiиn х piиn х N,иn' где: 
i•J 

Qi на - количество SIМ-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, 

определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
(приложение № 2 к настоящим нормативным затратам); 

Р - ежемесячная цена в расчете на 1 SIМ-карту по i-й должности; 
IИП 

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

13. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет - провайдеров ( з. ) 
определяются по формуле: 



n 

з. = LQiи х ~и х Niи, где: 
i-1 

Qi. - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

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

пропускной способностью; 

Niи - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» 
с i-й пропускной способностью. 

14. Затраты на электросвязь, относящуюся 

назначения, используемой на региональном уровне 

к связи специального 

( Зрас ), определяются по 

формуле: 

3,-: = Qpnc х Р pnc: х NJIIIC , где: 

QJIIIC - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на региональном уровне; 

Ppnc - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный 
номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего 

количества линий связи сети связи специального назначения; 

N.- - количество месяцев предоставления услуги. 

15. Затраты на электросвязь, относящуюся к 

назначения, используемой на федеральном уровне 

по формуле: 

Зое = Qnc х pnc ' где: 

связи 

( ЗDС ), 
специального 

определяются 

Qnc - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне; 

Р пс - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся 
к связи специального 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 ( ЗЦII) определяются по формуле: 

n 

3181 = ~ QiWJ х PiШJ х NiШJ, где: 
i-1 



Qi QII - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой; 

~ QII - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

Ni Ш1 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

17. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно
коммуникационных технологий (Зар) определяются по формуле: 

о 

зnр = Lpinp, где: 
i•I 

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

отчетного финансового года. 

Глава 2. Затраты на содержание имущества 

При определении затрат на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-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 вычислительной техники ( Зpsr) определяются по формуле: 

D 

зpsr = L Qj рат х pi рат, где: 
i•I 

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

~ рат - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 
Предельное количество i-й вычислительной техники ( Qi рат предел) определяется 

с округлением до целого по формулам: 

Qiрвтпредм = Ч00 х 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 

Qiрвтпредм = Ч00 х 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 оборудования по обеспечению безопасности информации ( з.) 
определяются по формуле: 

D 

з. = I Qi сб• х ~ с6и, где: 
i•I 

Qiс:би - количество единиц i-ro оборудования по обеспечению безопасности 
информации; 

~ сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 единицы i-ro оборудования в год. 

20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) 

( з_) определяются по формуле: 

n 

зсn: = L Qicn: х Pic,o где: 
i•I 

Qicn: - количество автоматизированных телефонных станций i-ro вида; 
Pi cn: - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-ro вида в год. 

21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт локальных вычислительных сетей ( Зn1е) определяются по формуле: 

D 

з- = I Qiлк х рiлк, где: 
i•I 

Qi.ac - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

~- - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-ro вида в год. 

22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем бесперебойного питания ( Зсбn) определяются по формуле: 

D 

зс:бn = I Qicбn х Picбn, где: 
i•I 

Qicбn -количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

~- - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-ro вида в год. 



23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 
и иной орпехники ( з.-) определяются по формуле: 

n 

з.,_ = LQip1111 х Р1р1111, где: 
i-1 

Q1pn.. - количество i-x принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной орпехники в соответствии с нормативами, 

определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 

(приложение № 3 к настоящим нормативным затратам); 
Pi рnм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-x принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной орпехники 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 приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( з_) определяются по формуле: 

з_ = з_ + ЗCIIII' где: 

з_ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

з_ - 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 
( з_) определяются по формуле: 

n 

з- = rpiccnc, где: 
i-1 

Рjа:пс; - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 

согласно перечшо работ по сопровождению справочно-правовых систем 



и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным 

в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 
работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

26. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения ( з_ ) определяются по формуле: 

k m 

ЗCIIII = Lpsиno + LpjmtJI 'где: 
g-1 .i-1 

Р 8 ИIIO - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, 

за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения работ 

по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

PjlDIJI - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

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

27. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации ( 3оСlв }, определяются по формуле: 

зоби = 3ar + 3НD , где: 

3. - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

3. - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации. 

28. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 
мероприятий ( 3ar) определяются по формуле: 

о m 

3ar = LQioo х Pioo+ LQ;)'I: х Р;)'С, где: 
i•I j-1 

Qi 00 -количество аттестуемых i-x объектов (помещений); 
~ 00 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
Q;)'I: - количество единиц j-ro оборудования (устройств}, требующих 

проверки; 

Р,,с - цена проведения проверки 1 единицы j-ro оборудования (устройства). 



29. Затраты на приобретение простых (неисключителъных) лицензий 
на использование программного обеспечения по защите информации ( Знn) 
определяются по формуле: 

n 

знn = IQiнn х Рiнп, где: 
i•I 

Qiвn - количество приобретаемых простых (неисключителъных) лицензий 

на использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
Рiвп цена единицы простой (неисключительной) лицензии 

на использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

30. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке оборудования ( з .. ) определяются по формуле: 

n 

311 = LQj" х Pi .. , где: 
i•I 

Qi.. - количество i-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке; 

~ .. - 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 

зрсr = L Qipcrnpeдe11 х pipcr , где: 
i=I 

QipcтnpcACII - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 

предельное количество рабочих станций по i-й должности; 
~ pcr - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области (приложение № 4 к настоящим нормативным затратам). 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( Qi pcr npe11en) 

определяется по формулам: 

Qip81'npцu = Ч00 х 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 

Q...,_ = Ч. х 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 копировальных аппаратов (орпехники) (3

1111
) определяются по формуле: 

Qi пм - количество 

n 

ЗIDI = L Qiпм х pinм ' где: 
i-1 

принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной орпехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области (приложение № 5 к настоящим нормативным требованиям); 

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

копировального аппарата и иной орпехники в соответствии с нормативами, 
определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
(приложение № 5 к настоящим нормативным затратам). 

33. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зарсоr) определяются 

по формуле: 
D 

зареоr = L Qj nрсот х Pi nрсот , где: 
i•I 

Qi nрсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области с учетом норматива цены/количества, установленного 
Правительством Свердловской области (приложение № 6 к настоящим 

нормативным затратам); 

~ nрсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области с учетом норматива цены/количества, установленного 
Правительством Свердловской области (приложение № 6 к настоящим 

нормативным затратам). 

34. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( Зпрак) определяются 

по формуле: 
D 

зllplR = LQinpnк х Рiпрпк, где: 
i•I 

Qi npnк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области (приложение № 7 к настоящим нормативным затратам); 

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

нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской 



области (приложение № 7 к настоящим нормативным затратам). 

35. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 
информации ( Зо&в~) определяются по формуле: 

D 

зобин = I Qi обин х ~ обнн , где: 
i•I 

Qiобнн количество i-ro оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

~ обин цена приобретаемого 
. 
1-ГО оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Глава 5. Затраты на приобретение материальных запасов 

36. Затраты на приобретение мониторов ( з"он) определяются по формуле: 
D 

з_ = IQi"oн х Рi"он, где: 
i•I 

Qiwoн -количество мониторов для i-й должности; 

~ мои - цена одного монитора для i-й должности. 

37. Затраты на приобретение системных блоков (Зс:б) определяются 

по формуле: 
D 

зс:б = I Qi сб х Pi с:б , где: 
i•I 

Qic:б - количество i-x системных блоков; 

Рiс:б -цена одного i-го системного блока. 

38. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 
техники ( Зат) определяются по формуле: 

D 

з.uт = I Qiдвт х рiдат, где: 
i•I 

Qi.ur - количество i-x запасных частей для вычислительной техники, 

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 
финансовых года; 

~дат -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: 

• 
з_ = IQi_ х ~-, где: 

i-1 



Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 
нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской 
области (приложение № 8 к настоящим нормативным затратам); 

~ мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области (приложение № 8 к настоящим нормативным затратам). 

40. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
(3,..) определяются по формуле: 

з_ = зрм + з., где: 

ЗJIII - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
з. - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

41. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
( з,..) определяются по формуле: 

D 

ЗJIII = LQipм х Nipм х Рiрм, где: 
i-1 

Qi рм фактическое количество принтеров, многофункциональных 

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

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области; 

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

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

лесного хозяйства Свердловской области (приложение № 9 к настоящим 
нормативным затратам); 

Рiрм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области (приложение № 9 к настоящим нормативным затратам). 

42. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

( з. ) определяются по формуле: 
D 

з. = LQj. х рiи, где: 
i-1 



Qi зп количество i-x запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргrехники; 

Piэn -цена 1 единицы i-й запасной части. 

43. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации ( з"сs.) определяются по формуле: 
D 

з. = I Qi "би х Pi "би, где: 
i•I 

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 (З:) определяются по формуле: 

з: =Зn + Зсс, где: 

3
0 

- затраты на оплату услуг почтовой связи; 

За: - затраты на оплату услуг специальной связи. 

45. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( 3
0

) определяются по формуле: 
n 

зn = IQin х Pin, где: 
i•I 

Qi 
O 

- планируемое количество i-x почтовых оmравлений в год; 
Pi 

O 
- цена 1 i-го почтового оmравления. 

46. Затраты на оплату услуг специальной связи (За:) определяются 

по формуле: 
За: = QCIC х Р С1С , где: 

QCIC - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации 

в год; 

Р се - 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 ( з .. ) определяются по формуле: 

D 

з. = LQiдr х Pi .. , где: 
i-1 

Qi• - количество i-x услуг перевозки (транспортировки) грузов; 
Pi• -цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

48. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств {Зarr) 

определяются по формуле: 
D 

зауr = LQiayт х рiаут х Niayт' где: 
i•I 

Qiarr - количество i-x транспортных средств. При этом фактическое 

количество транспортных 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, применяемыми при 
расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, установленными Правительством Свердловской области. 

~аут - цена аренды i-ro транспортного средства в месяц, при этом мощность 
арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности 

приобретаемых транспортных средств, установленной Правительством 
Свердловской области. 

Niarr 

средства. 

. 
- планируемое количество месяцев аренды 1-го транспортного 

49. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок 
при проведении совещания ( 3

181
) определяются по формуле: 

D 

ЗIDI = L Qiy х Qiч х рiч' где: 
i•I 

Qiy - количество i-x разовых услуг пассажирских перевозок; 
Qiч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге; 

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

50. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 
заведения и обратно ( З,ру) определяются по формуле: 

n 

~,,, = L Qi1PY х Pi1PY х 2, где: 
i-1 



Qi'lp)' - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, . 
по 1-му направлению; 

Р..., - 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 сторонними организациями ( ЗIСр ), определяются по формуле: 

ЗIСр = Зnpoall + з ..... , где: 

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

381111 - затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования. 

52. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 
( з.,..) определяются по формуле: 

n 

зnpoajl = L, Qj nрое:ш х pi nрое:ш х 2, где: 
i•I 

Qinpoe:ш - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 
командировок; 

~ nрое:ш - цена проезда по i-му направлению командирования. 

53. Затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования ( з ...... ) определяются по формуле: 

n 

Зна11м = L, Qi найм х Pi найм х Ni найм , где: 
i•I 

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 
командировок; 

~ найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования ; 



Ni на11м - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

Глава 9. Затраты на коммунальные услуги 

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

з_ = зrс + зэс: + зтс + з ... + ЗD + з_ ' где: 

Зrс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зх - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

з ... - затраты на горячее водоснабжение; 

30 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

з_ - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

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

D 

зrс = Lпirc х Tirc х kirc' где: 
i•I 

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

Ti rc - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке 

органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) 
(если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному 

регулированию); 

поправочный коэффициент, учитывающий 

на транспортировку i-ro вида топлива. 

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

D 

зэс: = Lтix х пiх, где: 
i•I 

затраты 

тiэс: - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 

тарифа); 

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

на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 



дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

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

з'\'С = п'IOIIII х т '\'С' где: 

П1111111 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

Т те - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

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

зn = пn х т П1 ' где: 

Пn - расчетная потребность в горячей воде; 

Т ге - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

59. Затnаты на холодное водоснабжение и водоотведение ( З ) •• .t' Х8 

определяются по формуле: 

зu = пu Х т ха + п80 Х т 8О , где: 

П0 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

Т 
O 

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

П80 - расчетная потребность в водоотведении; 

Т во - регулируемый тариф на водоотведение. 

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

а 

з_ = L Mj 8HCIC х pi 8HCIC х (1 + ti 8НСК) ' где: 
i-1 

Mi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

Pi- - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

ti 11НС1С процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 



внештатного сотрудника в штатном расписании. 

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 ( 3 .. ) определяются по формуле: 

n 

3 .. = LЧian х S х Pian х Nian, где: 
i•I 

Чi 111 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь арендованного помещения; 

Pi an - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 
Nian -планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

62. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (311Q) 

определяются по формуле: 

n 

311Q = LQiuз х piuз, где: 
i•I 

Qiuз -планируемое количество суток аренды i-ro помещения (зала); 

~- - цена аренды i-ro помещения (зала) в сутки. 

63. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (3806 ) 

определяются по формуле: 

n 

3806 = IQioб х Qiдн х Qiч х Рiч, где: 
i•I 

Qioб -количество арендуемого i-го оборудования; 

Qiдн - количество дней аренды i-го оборудования; 

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

Pi .. - цена 1 часа аренды i-ro оборудования. 

Глава 11. Затраты на содержание имущества, 
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на ивформационно-коммуникационные технологии 



64. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( Зсn ) 
определяются по формуле: 

ЗCII = Зое + 31' + 3,, + зауm + з. + з .. + з_ + з_ + 3111'11 + з_, где: 

Зое затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 
з,., - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

3,, - затраты на содержание прилегающей территории; 

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

з. - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

311 затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов; 
з_ затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно
питьевого и противопожарного водоснабжения; 

з_ затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

3111'11 затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на 

подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

з" 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 

Зук = LQiyк х Рiук х Niyк, где: 
i•I 

Qiyк - объем i-й услуги управляющей компании; 

Рiук -цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

Niya - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей компании. 

66. Затраты на техническое обслуживание и реrламентно-профилактический 
ремонт систем охранно-тревожвой сигнализации (Зое) определяются по формуле: 



D 

Зое= LQioc х pioc' где: 
i•I 

Qioc - количество i-x обслуживаемых устройств в составе системы охранно
тревожной сигнализации; 

~ ос - цена обслуживания 1 i-ro устройства. 

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

D 

з,., = rsiтp х рiтр' где: 
i•I 

Si,., - площадь i-ro здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

Pi,., - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-ro здания. 

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

D 

З» = LSi» х Pi» х Ni», где: 
i•I 

Si » - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

~ » - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 
квадратный метр площади; 

N133 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом году. 

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

определяются по формуле: 

D 

Зауm = LSiaym х Piaym х Niaym, где: 
i•I 

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

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

~aym -цена услуги по обслуживанию и уборке i-ro помещения в месяц; 

Niaym - количество месяцев использования услуги по обслуживанию 

и уборке i-ro помещения в месяц. 

70. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( з .. ) определяются 



по формуле: 

3* = Q* х Р *' где: 

Q* - количество кубических метров твердых бытовых отходов в год; 

Р * - цена вывоза 1 кубического метра твердых бытовых отходов. 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт лифтов ( Зп) определяются по формуле: 

D 

311 = LQi11 х Pi11, где: 
i•I 

Qi п - количество лифтов i-го типа; 

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

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения ( 3 ... ) определяются по формуле: 

з ... =S- х Р.нс., где: 

s_ - площадь административных помещений, водоснабжение которых 

осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Р - - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
в расчете на 1 квадратный метр площади соответствующего административного 
помещения. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения ( 3_) определяются 
по формуле: 

s_ - площадь административных помещений, для обслуживания которых 

предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения; 

Р 811СП - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 

насосной станции пожаротушения в расчете на 1 квадратный метр площади 



соответствующего административного помещения. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку 

отопительной системы к зимнему сезону ( Змm ), определяются по формуле: 

зllm = sllm х р нm ' где: 

S11m - площадь административных помещений, для отопления которых 

используется индивидуальный тепловой пункт; 

Р нm цена технического обслуживания и текущего 

индивидуального теплового пункта в расчете на 1 квадратный метр 
соответствующих административных помещений. 

ремонта 

площади 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) ( з_) 
определяются по формуле: 

n 

з_ = LРiаэз х Qiаэз, где: 
i•t 

Рiаэз - стоимость технического обслуживания и текущего 

электрооборудования (электроподстанцйй, трансформаторных 
электрощитовых) административного здания (помещения); 

Qiаэз - количество i-го оборудования. 

. 
ремонта 1-го 

подстанций, 

76. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
(Зто,rс) определяются по формуле: 

n 

зторrс = L Qтoprc х Р торrс , где: 
jz\ 

Qтортс - количество i-ro транспортного средства; 
Р торте - стоимость технического обслуживания и ремонта i-ro транспортного 

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

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт бытового 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 управления доступом, систем автоматического 

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

ЗIIO = ЗJUY + зсm + з_ + зсnс + зеку .. + Зщу + ЗС811, где: 

з" затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 
з_ затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

з_ затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

з_ затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

ЗСI\УА затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 
Зс:u.у затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 
з_ затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт дизельных генераторных установок ( З.uу ) определяются по формуле: 

D 

Здl)'=LQi.uy х Рiдrу,где: 
i•I 

Qi.uy - количество i-x дизельных генераторных установок; 

Pi.uy - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 

80. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт системы газового пожаротушения ( з_ ) определяются по формуле: 

D 

зсm = LQicm х Picm, где: 
i•I 

Qicm - количество i-x датчиков системы газового пожаротушения; 

Picm - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-ro датчика системы газового пожаротушения в год. 



81. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( з_) определяются 

по формуле: 

D 

з_ = L Qj- х Р1 С1(118, где: 
i•I 

Qi- - количество i-x установок кондиционирования и элементов систем 
вентиляции; 

PiCICИ8 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

82. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем пожарной сигнализации ( з_) определяются по формуле: 

D 

з_ = rQicnc х Picnc, где: 
i•I 

Qic:nc: - количество i-x извещателей пожарной сигнализации; 

Picnc - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-ro извещателя в год. 

83. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт систем контроля и управления доступом ( зс:ау .. ) определяются по формуле: 

n 

ЗClt)'A = L Qicкy.11 х pic:&yA' где: 
i•I 

Q1cap - количество i-x устройств в составе систем контроля и управления 

доступом; 

Рiскуд - 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 систем автоматического диспетчерского управления ( Зсцу) определяются 

по формуле: 

D 

Зсцу = LQiauiy х P111UY, где: 
i•I 

Q1щr - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления; 



Picuy - цена технического обслуживания и регламентно-профмактического 

ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского 
управления в год. 

85. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профмактический 
ремонт систем видеонаблюдения ( з_) определяются по формуле: 

n 

з_ = LQiCIIII х рiсан' где: 
i•l 

Qicaн - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 

Pi сан - цена технического обслуживания и регламентно-профмактического 

ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

86. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников {3._} определяются 
по формуле: 

k 

з_ = rм .. нсн х раансн х (1 +tаансн), где: 
а-1 

М1 ансн - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 

в g-й должности; 

Р •- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности; 

t1 ансн - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 

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 = з. + 311)', где: 

з. - затраты на приобретение спецжурналов; 

311)' - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают 

в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, 
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

88. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности 
(З.00) определяются по формуле: 

n 

З.~о = LQi• xpi• хQбо хрбо, где: 
i=I 

Qi ж - количество приобретаемых i-x спецжурналов; 
Pi ж - цена 1 i-ro спецжурнала; 
Q00 - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 
Р00 - цена 1 бланка строгой отчетности. 

89. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в 
себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, 

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( 311)' ), 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

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

m 

з_ = rмjанс:п х рjанс:п х (1 +tj1111cn)' где: 
J-1 

Mj•жn - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 

в j-й должности; 

Р j анс:п - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

tjllllCП - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 
внештатного сотрудника в штатном расписании. 



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 транспортных средств ( з_) определяются по формуле: 

N 
з_ = Q80JI х р 1Од х __!О!_' где: 

1,2 

Q80JI - количество водителей; 

Р ю.11 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 
N_ - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу 
по причинам, установленным трудовым законодательством Российской 

Федерации (отпуск, больничный лист). 

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

зJIIICU = чднсn х Р ДИС11, где: 

ч ... - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

Р JUICП - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

93. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке оборудования ( з ..... ) определяются по формуле: 

k 

з ..... = IQ1 МДII х Р1 мдн, где: 
g-1 

Q
1

ICIII - количество g-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

Р1 МД11 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-ro 

оборудования. 

94. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

95. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

rражданской ответственности владельцев транспортных средств ( з_) 
определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов 



и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального 
банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах 
базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, 
требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 
страховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 
по формуле: 

D 

з_ = L ТБi х ктi х КБМi х коi х кмi х ксi х кнi х кпрi, где: 
i-1 

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

транспортному средству; 

ктi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-ro транспортного средства; 
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или 

отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, 

произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 

страхования по i-му транспортному средству; 

коi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений 

о количестве лиц, допущенных к управлению 1-м транспортным средством; 

кмi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 

характеристик i-ro транспортного средства; 
ксi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода . 

использования 1-го транспортного средства; 

кнi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона 

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»; 

кпрi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 

возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

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

Q
113 

- количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 
Q., - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и 



конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

Sa - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов; 

kcr, 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 ( з:3 ), определяются по формуле: 

з:3 = з. + 3111186 + з'* + Знав , где: 

з .. - затраты на приобретение транспортных средств; 

з __ - затраты на приобретение мебели; 

з. - затраты на приобретение систем кондиционирования; 
Знав - затраты на приобретение навигаторов. 

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

D 

з_ = LQi ... х Pi ... ' где: 
i-1 

Qi .. - количество i-x транспортных средств в соответствии с нормативами, 
определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области с 

учетом норматива цены/количества, установленного Правительством 
Свердловской области (приложение № 1 О к настоящим нормативным затратам); 

Pi - - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с 

нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской 

области с учетом норматива цены/количества, установленного Правительством 
Свердловской области (приложение № 10 к настоящим нормативным затратам). 

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

D 

з_ = LQinмeб х Pinмe6, где: 
i-1 



Qi пмеб - количество i-x предметов мебели в соответствии с нормативами, 
определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
(приложение № 11 к настоящим нормативным требованиям); 

Р,пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, 

определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
(приложение № 11 к настоящим нормативным затратам). 

100. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( 3'* ) 
определяются по формуле: 

D 

ЗС& = LQic х pic' где: 
i•I 

Qic -количество i-x систем кондиционирования; 

1 О 1. Затраты на приобретение навигаторов (Знав ) определяются по формуле: 

Qi нав - количество i-x навигаторов в соответствии с нормативами, 
определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
(приложение № 12 к настоящим нормативным требованиям); 

Pi нав - цена i-ro навигатора в соответствии с нормативами, определяемыми 
Департаментом лесного хозяйства Свердловской области (приложение № 12 к 
настоящим нормативным затратам). 

Глава 14. Затраты на приобретение материальных запасов, не 
отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

102. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии ( з: ), определяются по формуле: 

з: = 3611 + з_ + зхn + зrсм + з_ + 3_' где: 

3бп - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 

3
1111111 

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

3хп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и иных 

принадлежностей; 

з_ - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

з .. - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 



З._ - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

103. Затраты на приобретение бланочной продукции ( З11n) определяются 
по формуле: 

. 

Qi 6 - количество бланочной продукции; 

Pi 6 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

Qj nn - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

Pjrm - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, 

по J-му тиражу. 

104. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( Занu) 
определяются по формуле: 

D 

з_ = LNiканц х ЧОD х рiанц' где: 
i•I 

Ni _ - количество i-ro предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области (приложение № 13 к настоящим нормативным затратам) 
в расчете на основного работника; 

ЧOII - расчетная численность основных работников, определяемая 

в соответствии с общими правилами определения нормативных затрат; 

Pi1C81111 - цена i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской 

области (приложение № 13 к настоящим нормативным затратам). 

105. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и иных 

принадлежностей ( Зхn) определяются по формуле: 
D 

ЗXII = Lpixn х Qixn' где: 
i•\ 

Pixn - цена i-й единицы хозяйственных товаров и иных принадлежностей в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области (приложение № 14 к настоящим нормативным затратам); 
Qi хп - количество i-ro хозяйственного товара и иных принадлежностей в 

соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области (приложение № 14 к настоящим нормативным затратам). 



106. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( зrс:м ) 
определяются по формуле: 

D 

Зrс:м = LHin:м х Pin:м х Nin:м, где: 
i-1 

Hi n:м - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 
предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие 
методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте»; 

Pi n:м - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 
средству; 

Ni n:м - километраж использования i-го транспортного средства в очередном 

финансовом году. 

107. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом 
нормативов обеспечения функций государственных органов Свердловской 

области, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 

служебного легкового автотранспорта. 

108. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 
обороны и в целях обеспечения охраны труда ( ЗIDl'O) определяются по формуле: 

n 

ЗIDl'O = L р i мзrо х Ni мэrо х ЧOII' где: 
i•I 

Рiмэrо - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 

обороны и в целях обеспечения охраны труда в соответствии с нормативами, 

определяемыми Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 

(приложение № 15 к настоящим нормативным затратам); 
Ni мэrо - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 

обороны и в целях обеспечения охраны труда из расчета на 1 работника в год в 
соответствии с нормативами, определяемыми Департаментом лесного хозяйства 

Свердловской области (приложение № 15 к настоящим нормативным затратам); 
ЧOII - расчетная численность основных работников, определяемая 

в соответствии с общими правилами определения нормативных затрат. 

Раздел 3. Затраты на капитальный ремонт государственного 
имущества 



109. Затраты на капитальный ремонт 

определяются на основании затрат, связанных 

и затрат на разработку проектной документации. 

государственного имущества 

со строительными работами, 

11 О. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета 

стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками 

и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере строительства. 

111.Затраты на разработку проектной документации определяются 
в соответствии со статьей 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 

112. 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. 

113. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 

определяются в соответствии 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 

114. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации ( З.1111)) определяются по формуле: 

D 

ЗДРО = LQiдno х piдno, где: 
i•I 



QiJUIO - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 
профессионального образования; 

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

профессионального образования. 

Часть 3. Нормативные затраты, для которых Правилами определения 
нормативных затрат, не установлен порядок расчета 

115. Затраты на оказание услуг по упорядочению и научно-технической 
обработке архивных документов (Зарх. ) определяются по формулам: 

Qapx. - планируемое количество дел постоянного хранения и по личному 
составу, подлежащих обработке; 

Р 1 - цена единицы услуги (дело) в соответствии с расценками; 

Р2 - цена единицы услуги (описи дел и историческая справка) в 

соответствии с расценками; 

Зарх. ... L Qп (л) Х Р п (л) +Р2, где: 

Q0 (л) - планируемое количество дел постоянного хранения (по личному 
составу}, подлежащие обработке; 

Р0 (л) - цена единицы услуги (дело) постоянного хранения (по личному 
составу) в соответствии с расценками; 

Р2 - цена единицы услуги ( опись дела и историческая справка) в 

соответствии с расценками. 

Упорядочение и научно-техническая обработка архивных документов в 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области проводится один раз в 

год. 

116. Затраты на оказание услуг автомойки служебного транспорта (Завто) 
определяются по формуле: 

n 

Зuro = L Q х Piaвro х Niuro, где: 
i=I 

Qi авто количество автомобилей Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области; 
Pi авто - ежемесячная цена услуги автомойки, в зависимости от класса 

автомобиля; 
Ni авто - количество месяцев предоставления услуги автомойки. 



117. Затраты на оказание услуг экспертов, экспертных организаций, не 
связанных с участием в аттестационных и конкурсных комиссиях, комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, определяются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году. 

118. Затраты на оказание нотариальных услуг определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

119. Затраты на прохождение периодического медицинского осмотра. 
Периодический медицинский осмотр проводится в соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров ( обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры ( обследования}, и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

( обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда», и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 .09 .2002 № 695 «О прохождении обязательного 
психиатрического освидетельствования работникам, осуществляющим отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности ( с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов}, а также работающими в условиях повышенной 

опасности». 

Затраты на прохождение периодического медицинского осмотра (Зпмо) 

определяются по формуле: 

Зmю- Чпмо+Рпмо, где: 

Ч - численность работников, подлежащих периодическому медицинскому 
JDIO 

осмотру; 

Р - цена проведения периодического медицинского осмотра в расчете на 1 
пмо 

работника. 

120. Затраты на приобретение запасных частей для локально

вычислительной сети (з JUIIC) определяются по формуле: 

n 

ЗДJIВС= L Qiдлвсхрiдлвс, где: 
i=I 



сети. 

Q iА11вс - количество i-x запасных частей для локально-вычислительной сети; 

Р i А111С - цена 1 единицы i-x запасных частей для локально-вычислительной 

121. Затраты на приобретение запасных частей для источников 
бесперебойного питания (з ....) определяются по формуле: 

n 

Здипб= I Qi дипбхрi дипб' где: 
i=l 

Q i дибп - количество i-x запасных частей для источников бесперебойного 
питания; 

Р iАИбn - цена 1 единицы i-й запасной части для источников бесперебойного 
питания. 

122. Затраты на приобретения запасных частей серверного оборудования 
(З зп сера> определяются по формуле: 

n 

Ззпсерв= I Qi зпхрi ЗП' где: 
i=t 

Q . - количество i-ro серверноrо оборудования; 
I ЗП сер8 

Р . - цена 1 единицы i-ro серверноrо оборудования. 
азп сера 

123. Затраты на приобретение оборудования для локально-вычислительной 

сети (З ) определяются по формуле: 
OJIIC 

n 

ЗOIIIIC= L Qi олвс xpi олвс , где: 
i=t 

Q. -количество i-ro оборудования для локально-вычислительной сети; 
I олвс 

Р . - цена 1 единицы i-ro оборудования для вычислительной техники. 
IОЛ8С 

124. Затраты на приобретение источников бесперебойного питания 

(Зн&J определяются по формуле: 

n 

Зибп= I Qi ибпхрi ибп' где: 
i=I 

Q 
10 

- количество i-го источников бесперебойного питания; 



Р . бп- цена 1 единицы i-ro источников бесперебойного питания. 
IИ 

125. Затраты на приобретение серверного оборудования (Зсер.) определяются 
по формуле: 

n 

Зсерв= L Qi серв xPicepa' где: 
i=l 

Q i сера - количество i-го серверного оборудования; 

Р i серв - цена 1 единицы i-ro серверного оборудования. 

126. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт инженерных систем серверного помещения 
(З ) определяются по формуле: 

10 

Зrо=Qто +Рто+Nто+С.О, где: 

Q 
10 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт структурированной кабельной системы; 

Р 
10 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы кондиционирования; 

N затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профил8КТИЧеский ремонт системы бесперебойного электроснабжения; 

С 
10 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы диспетчеризации и мониторинга окружающей 
среды. 
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