
 

 

 

 



 



2. 26.20.13 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

039 

166 

2931 

2552 

383 

дюйм 

килограмм 

гигагерц 

гигабайт 

рубль 

 

тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор), 

размер экрана/ 

монитора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

 тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор), 

размер экрана/ 

монитора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

Системный блок 

и монитор не 

менее 22 дюйма, 

процессор INTEL с 

частотой не 

менее 3,3 ГГЦ (не 

менее 2 

ядерный), опер. 

память 4,0 ГБ, 

жесткий диск не 

менее 500 ГБ, 

видеокарта SVGA, 

разрешение 

экрана 1280-1024,  

операционная 

система Windows 

7 и выше, 

комплект 

офисных 

программ 

Microsoft Office. 

Предельная цена: 

не более 

60000,00 руб. 

 

  

3. 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

 
625 

пиксель, 

лист  

метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 

принтера/ 

многофункцион

ального 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункцион

 метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 

принтера/ 

многофункцион

ального 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

Лазерный, черно- 

белый, 

разрешение 2400 

dpi, скорость до 

40 стр/мин, 

наличие сетевого 

интерфейса 

разъем USB – 

наличие, RJ 45, 

  



принтеры, сканеры, 

многофункциональ

ные устройства 

 

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

(для сканера/ 

многофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

встроенный 

сервер сетевой 

печати, 

максимальный 

формат А3. 

Предельная цена 

на МФУ от 

5000,00 до 

15000,00 руб., 

принтер от 

5000,00 до 

12000,00 руб. 

4. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

  материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

Для всех групп 

должностей 

муниципальной 

службы - 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный 

мех), 

искусственная 

  



замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

5. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, 

учебных заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

  материал (вид 

древесины) 
  Для всех групп 

должностей 

муниципальной 

службы – 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо- 

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения:  

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород. 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом города Орска 

1. 93.29.29 Услуги зрелищно-

развлекательные, 

не включенные в 

другие 

группировки 

876 

383 

условная 

единица, 

рубль 

  Соответствие 

требованиям 

заказчика 

Соответствие 

тематике 

мероприятия. 

Предельная цена 

от 30000,00 до 

3000000,00 руб. 

  

 



 

 



требований, утвержденным постановлением администрации города Орска от 30 декабря 2015 г. N 7766-п 

1. 26.20.11 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

кг для 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

039 

166 

2931 

2552 

383 

дюйм 

килограмм 

гигагерц 

гигабайт 

рубль 

 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

 размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

17 дюйм 

диагональ, 

разрешение 

экрана 1280-1024, 

не более 4 кг., 

процессор INTEL с 

частотой не 

менее 3,3 ГГЦ (не 

менее 2 

ядерный), опер. 

память 4,0 ГБ, 

жесткий диск не 

менее 500 ГБ, 

видеокарта SVGA, 

наличие модуля 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), время 

автономной 

работы – не 

менее 3х часов, 

операционная 

система Windows 

7 и выше, 

комплект 

офисных 

программ 

Microsoft Office. 

Предельная цена: 

ноутбуки от 

20000,00 до 

30000,00 руб. 

  



 

 

2. 26.20.13 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

039 

166 

2931 

2552 

383 

дюйм 

килограмм 

гигагерц 

гигабайт 

рубль 

 

тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор), 

размер экрана/ 

монитора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

 тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор), 

размер экрана/ 

монитора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

Системный блок 

и монитор не 

менее 22 дюйма, 

процессор INTEL с 

частотой не 

менее 3,3 ГГЦ (не 

менее 2 

ядерный), опер. 

память 4,0 ГБ, 

жесткий диск не 

менее 500 ГБ, 

видеокарта SVGA, 

разрешение 

экрана 1280-1024,  

операционная 

система Windows 

7 и выше, 

комплект 

офисных 

программ 

Microsoft Office. 

Предельная цена: 

не более 

60000,00 руб. 

 

  

3. 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

 
625 

пиксель, 

лист  

метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 

принтера/ 

многофункцион

ального 

 метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 

принтера/ 

многофункцион

Лазерный, черно- 

белый, 

разрешение 2400 

dpi, скорость до 

40 стр/мин, 

  



запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональ

ные устройства 

 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

ального 

устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункцион

ального 

устройства), 

цветность 

(цветной/ 

черно-белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/ 

сканирования, 

наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

наличие сетевого 

интерфейса 

разъем USB – 

наличие, RJ 45, 

встроенный 

сервер сетевой 

печати, 

максимальный 

формат А3. 

Предельная цена 

на МФУ от 

5000,00 до 

15000,00 руб., 

принтер от 

5000,00 до 

12000,00 руб. 

4. 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые 

251 

 

383 

лошадиная 

сила 

рубль 

Мощность 

двигателя, 

комплектация, 

предельная 

цена 

 Мощность 

двигателя, 

комплектация, 

предельная 

цена 

Не более 150 л/с, 

Не более 

800000,00 руб., 

Комплектация - 

базовая 

  

5. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения с 

металлическим 

  материал 

(металл), 

обивочные 

 материал 

(металл), 

Для всех групп 

должностей 

  



каркасом материалы обивочные 

материалы 
муниципальной 

службы - 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный 

мех), 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

6. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, 

учебных заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

  материал (вид 

древесины) 
  Для всех групп 

должностей 

муниципальной 

службы – 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо- 

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения:  

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород. 

  



Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом города Орска 

1. 33.20.70 Услуги по монтажу 

прочих изделий, не 

включенных в 

другие 

группировки 

876 

383 

условная 

единица, 

рубль 

  Соответствие 

требованиям 

заказчика 

Высокое 

качество, 

своевременность 

выполнения. 

Предельная цена 

от 10000,00 до 

20000,00 руб. 

  

2. 62.02.20 Услуги 

консультативные 

по вопросам систем 

и программному 

обеспечению 

876 

383 

условная 

единица, 

рубль 

  Соответствие 

требованиям 

заказчика 

Высокое 

качество, 

своевременность 

предоставления. 

Предельная цена 

от 10000,00 до 

100000,00 руб. 

  

3. 62.01.29 Оригиналы 

программного 

обеспечения 

прочие 

876 

383 

условная 

единица, 

рубль 

  Соответствие 

требованиям 

заказчика 

Соответствие 

заявленным 

требованиям, 

своевременность 

предоставления. 

Предельная цена 

от 30000,00 до 

60000,00 руб. 

  

4. 62.02.30 Услуги по 

технической 

поддержке 

информационных 

технологий 

876 

383 

условная 

единица, 

рубль 

  Соответствие 

требованиям 

заказчика 

Высокое 

качество, 

своевременность 

обслуживания. 

Предельная цена 

от 10000,00 до 

  



70000,00 руб. 

5. 63.11.12 Услуги по 

размещению в 

информационно-

коммуникационной 

сети Интернет 

876 

383 

условная 

единица, 

рубль 

  Соответствие 

требованиям 

заказчика 

Высокое 

качество, 

своевременность 

выполнения. 

Предельная цена 

от 5000,00 до 

15000,00 руб. 

  

6. 85.31.11 Услуги по 

профессиональном

у обучению 

876 

383 

условная 

единица, 

рубль 

  Соответствие 

требованиям 

заказчика 

Подтверждающи

е документы,. 

Предельная цена 

от 3000,00 до 

20000,00 руб. 

  

 

 

 



 



Vлбо мн - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг международной телефонной связи; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

 

Зсот � Vлбо сотх 1,1 х Кзак ; 

 

            где: 

Vлбо сот - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг подвижной телефонной связи; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

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

для планшетных компьютеров (Зип), определяются по формуле: 

 

Зип � Vлбо ипх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо ип - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

формуле: 

 

Зи � Vлбо их 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо и - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг интернет-провайдеров; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне (Зр эс), определяются по формуле: 

 

Зр эс � Vлбо р эсх 1,1 х Кзак ; 

            где: 



Vлбо р эс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг связи специального назначения, используемую на региональном уровне; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

технологий (Зпр), определяются по формуле: 

 

Зпр � Vлбо прх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо пр - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1 

1.2. Затраты на содержание имущества 

 

При определении затрат на содержание имущества  применяется перечень работ по 

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, нормативам 

трудозатрат на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном техническом задании на выполнение таких работ. 

 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники (Зрвт), определяются по формуле: 

 

Зрвт � Vлбо рвтх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо рвт - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)   (Зстс), определяются по 

формуле: 

 

Зстс � Vлбо стсх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 



Vлбо стс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту системы телефонной связи; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей (Злвс), определяются по формуле: 

 

Злвс � Vлбо лвсх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо лвс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту локальных вычислительных сетей; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1 

 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания (Зсбп), определяются по формуле: 

 

Зсбп � Vлбо сбпх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо сбп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту систем бесперебойного питания; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

(Зрпм), определяются по формуле: 

Зрпм � Vлбо рпмх 1,1 х Кзак ; 

где: 

Vлбо рпм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

связи, аренду и содержание имущества 



 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения (Зрпм), определяются по формуле: 

 

Зрпм � Зсспс �  Зсип ; 

где: 

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

Зсип – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения. 

 

В нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения. 

 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс ), 

определяются по формуле: 

 

Зсспс � Vлбо сспсх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо сспс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

обеспечения (Зсип), определяются по формуле: 

 

Зсип � Vлбо сипх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо сип - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

(Зоби), определяются по формуле: 

 

Зоби � Зат �  Знп ; 

где: 

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

Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 



 

1.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 

(Зат), определяются по формуле: 

 

Зат � Vлбо атх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо ат - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по проведению аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

программного обеспечения по защите информации (Знп), определяются по формуле: 

Знп � ∑ Q�нп x P�нп
����  ; 

 

где: 

Q�нп  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации, согласно Приложения № 10; P�нп �  цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование 

программного обеспечения по защите информации, согласно Приложения № 10. 

 

 

1.4. Затраты на приобретение основных средств 

 

Затраты на приобретение основных средств (Зос), включают в себя: 

Зпм  – нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) и сканеров; 

Зноут – нормативные затраты на приобретение ноутбуков; 

Збт – нормативные затраты на приобретение бытовой техники; 

Зср.св – нормативные затраты на приобретение средств связи. 

 

1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм), определяются по формуле: 

 

Зпм � ∑ ! Q� пм �  Qф пм х ОСпм
ПСпм& х Р� пм' х Кзак ; 

 

где: 

Q� пм - планируемое к приобретению количество и тип принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), согласно Приложения № 1, № 2; 

 

Qф пм  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 



ОСпм  - остаточная стоимость принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

ПСпм  - первоначальная стоимость принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

 Р� пм  – цена одного принтера, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники), определяемая в соответствии с Приложением № 1, № 2; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.4.2.  Затраты на приобретение ноутбуков (Зноут), определяются по формуле: 

 

Зноут � ∑ ! Q� ноут �  Qф ноут х
ОСноут

ПСноут
& х Р� ноут' х Кзак ; 

 

где: 

Q� ноут - планируемое к приобретению количество ноутбуков, согласно Приложения № 1; 

Qф ноут - фактическое количество ноутбуков; 

ОСноут- остаточная стоимость ноутбуков; 

ПСноут - первоначальная стоимость ноутбуков; 

 Р� ноут – цена одного ноутбука определяемая в соответствии с Приложением № 1; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.4.3. Затраты на приобретение бытовой техники (Збт), определяются по формуле: 

 

Збт  �  ∑ +,-. бт  � -ф бт  / ОСбтПСбт0 / Р. бт1 / Кзак 

где:  

-. бт - планируемое к приобретению количество бытовой техники, согласно Приложения 

№ 7, № 8; 

-ф бт  - фактическое количество бытовой техники; 

ОСбт- остаточная стоимость бытовой техники; 

ПСбт- первоначальная стоимость бытовой техники; 

Р. бт  – цена одной единицы бытовой техники определяемая в соответствии с 

Приложением № 7, № 8; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.4.4. Затраты на приобретение средств связи (Зср.св), определяются по формуле: 

 

Зср.св  �  ∑ 34-. ср.св  � -ф ср.св  / ОСср.свПСср.св5 / Р. ср.св6 / Кзак 

где:  

-. ср.св - планируемое к приобретению количество средств связи, согласно Приложения 

№ 3, № 4; 



-ф ср.св - фактическое количество средств связи; 

ОСср.св- остаточная стоимость средств связи; 

ПСср.св- первоначальная стоимость средств связи; 

Р. ср.св – цена одной единицы средств связи определяемая в соответствии с Приложением 

№ 3, № 4; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов 

 

Затраты на приобретение материальных запасов (Змз), включают в себя: 

Змон – нормативные затраты на приобретение мониторов; 

Зсб – нормативные затраты на приобретение системных блоков; 

Здвт  – нормативные затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники; 

Змн  – нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей 

информации; 

Здсо  – нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в т.ч.: 

Зрм  – нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

Ззп – нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

 

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

 

Змон � ∑ ! Q� мон �  Qф мон х ОСмон
ПСмон& х Р� мон' х Кзак ; 

 

где: 

Q� мон - планируемое к приобретению количество мониторов, согласно Приложения № 1, 

№ 2; 

Qф мон - фактическое количество мониторов; 

ОСмон - остаточная стоимость мониторов; 

ПСмон - первоначальная стоимость мониторов; 

 Р� мон – цена одного монитора, определяемая в соответствии с Приложением № 1, № 2; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

 

Зсб � ∑ ! Q� сб �  Qф сб х ОСсб
ПСсб& х Р� сб' х Кзак ; 

 

где: 

Q� сб  - планируемое к приобретению количество системных блоков, согласно 

Приложения № 1, № 2; 



Qф сб - фактическое количество системных блоков; 

ОСсб - остаточная стоимость системных блоков; 

ПСсб - первоначальная стоимость системных блоков; 

 Р� сб – цена одного системного блока, определяемая в соответствии с Приложением № 1, 

№ 2; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.5.3.  Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

(Здвт), определяются по формуле: 

 

Здвт � Vлбо двтх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо двт - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по приобретению других запасных частей для вычислительной техники; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле: 

 

Змн � ∑ Qмн х Pмн ; 

 

где: 

Qмн - количество носителей информации, согласно Приложения № 11; 

Pмн - цена 1 единицы носителя информации, согласно Приложения № 11. 

 

1.5.5.   Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо), включают 

в себя: 

Зрм  -  нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

Ззп -  нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

 

1.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( Зрм ), 

определяются по формуле: 

 

Зрм � Vлбо рмх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо рм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 



предоставление услуг по приобретению расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

1.5.7.  Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

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

 

Ззп � Vлбо зпх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо зп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по приобретению запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

II. Прочие затраты 

 

2.1. Затраты на услуги связи 

Затраты на услуги связи (Зус&, включают в себя: 

Зпс- нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи. 

 

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

 

Зпс � Vлбо псх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо пс - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг почтовой связи; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 

2.2. Затраты на транспортные услуги 

 

Затраты на транспортные услуги (Зтр&, включают в себя: 

Зиные- иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги; 

 

2.2.1. Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги ( Зиные ), 

определяются по формуле: 

 

Зиные � Vлбо иныех 1,1 х Кзак ; 

 



где: 

Vлбо иные  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых являются иные 

затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

2.3. 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 

 

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   (Зком), включают в себя: 

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

Знайм- затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

 

2.3.1.  Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( Зпроезд ), 

определяются по формуле: 

 

Зпроезд � Vлбо проездх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо проезд - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг, связанных с проездом к месту командирования и обратно; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

2.3.2. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 

(Знайм), определяются по формуле: 

 

Знайм � Vлбо наймх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо найм  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг, связанных с наймом жилого помещения на период командирования; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

2.4.Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

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

 

Зап � Vлбо апх 1,1 х Кзак ; 



где: 

Vлбо ап - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по аренде помещений; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

2.5.Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.5.1. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс), 

определяются по формуле: 

 

Зтортс � Vлбо тортсх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо тортс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году  

(Зторбо), определяются по формуле: 

 

Зторбо � Vлбо торбох 1,1 х Кзак; 

 

где: 

Vлбо торбо – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту бытового 

оборудования; 

Кзак – коэффициент закупа равен 1. 

 

  

2.6. 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, заключаемыми 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 



 

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

периодических печатных изданий  (Зт), определяются по формуле: 

 

Зт � Зж �  Зиу; 

 

где: 

Зж - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности; 

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

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

подачу объявлений в печатные издания. 

 

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

определяются по формуле: 

 

Зж � Vлбо жх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо ж - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является приобретение 

спецжурналов и бланков строгой отчетности; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.6.3 Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты 

на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 

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

 

Зиу � Vлбо иух 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо иу - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является приобретение 

информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических 

печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.6.4. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств (Зосм), определяются по формуле: 

Зосм = Vлбо осм х 1,1 х Кзак  

 



где: 

V лбо осм - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.6.5.Затраты на проведение диспансеризации (медицинского осмотра) работников (Здисп), 

определяются по формуле: 

 

Здисп � Vлбо диспх 1,1 х Кзак; 

 

где: 

Vлбо дисп  – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по проведению диспансеризации работников; 

Кзак – коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.6.6. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго), определяются по формуле: 

 

Зосаго � Vлбо осагох 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо осаго – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по приобретению полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

Кзак – коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.6.7. Затраты на оплату услуг независимых экспертов (Знэ), определяются по формуле: 

 

Знэ � Vлбо нэх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо нэ – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг независимых экспертов; 

Кзак – коэффициент закупа равен 1. 

 



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

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии  !Зосах з), определяются по формуле: 

 

Зосах з � Зам �  Зпмеб �  Зск ; 

 

где: 

Зам – затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпмеб – затраты на приобретение мебели; 

Зск– затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 

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

 

Зам � ∑ ! Q� ам �  Qф ам х ОСам
ПСам& х Р� ам' х Кзак ; 

 

где: 

Q� ам  – планируемое к приобретению количество транспортных средств, согласно 

Приложения № 9; 

Qф ам – фактическое количество транспортных средств; 

ОСам – остаточная стоимость транспортных средств, согласно бухгалтерского учета на 

момент приобретения нового транспортного средства; 

ПСам – первоначальная стоимость транспортных средств; 

 Р� ам  – цена одного транспортного средства, определяемая в соответствии  с 

Приложением № 9; 

Кзак – коэффициент закупа равен 1. 

 

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

 

Зпмеб � ∑ ! Q� пмеб �  Qф пмеб х ОСпмеб
ПСпмеб& х Р� пмеб' х Кзак ; 

 

где: 

Q� пмеб – планируемое к приобретению количество мебели, определяемое в соответствии  

с Приложением № 5, № 6; 

Qф пмеб – фактическое количество мебели; 

ОСпмеб  – остаточная стоимость мебели, согласно бухгалтерского учета на момент 

приобретения новой мебели; 

ПСпмеб – первоначальная стоимость мебели; 

 Р� пмеб – цена одной мебели, определяемая в соответствии  с Приложением № 5, № 6; 

Кзак – коэффициент закупа равен 1. 

 



 2.6.11. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( Зск ), определяются по 

формуле: 

 

Зск � ∑ ! Q� ск �  Qф ск х ОСск
ПСск& х Р� ск' х Кзак ; 

 

где: 

Q� ск  - планируемое к приобретению количество систем кондиционирования, 

определяемое в соответствии с Приложением № 12 № 13; 

Qф ск - фактическое количество систем кондиционирования; 

ОСск - остаточная стоимость систем кондиционирования, согласно бухгалтерского учета 

на момент приобретения нового оборудования; 

ПСск - первоначальная стоимость систем кондиционирования; 

 Р� ск  – цена одной систем кондиционирования, определяемая в соответствии  с 

Приложением № 12, № 13; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

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

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии !Зосах з), определяются по формуле: 

 

Змзах з � Збл � Зканц �  Зхп �  Згсм �  Ззпа �  Змзго ; 

 

где: 

Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

Зхп– затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

Зз тс - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

 2.7.2. Затраты на приобретение бланочной продукции и иной типографической продукции 

(Збл), определяются по формуле: 

 

Збл � Vлбо блх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо бл - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по приобретению бланочной продукции; 



Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.7.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц), определяются по 

формуле: 

 

Зканц � Vлбо канцх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо канц  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по приобретению канцелярских принадлежностей; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.7.4 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( Зхп ), 

определяются по формуле: 

 

Зхп � Vлбо хпх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо хп - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года 

на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по приобретению хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.7.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм ), определяются по 

формуле: 

 

Згсм � Vлбо гсмх 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо гсм  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по приобретению горюче-смазочных материалов; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

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

определяются по формуле: 

 

Зз тс � Vлбо з тсх 1,1 х Кзак ; 

 



где: 

Vлбо з тс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по приобретению запасных частей для транспортных средств; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 2.7.7. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 

(Змзго), определяются по формуле: 

Змзго � Vлбо мзго х 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо мзго  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

услуг по приобретению материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

2.8.  Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

 

2.8.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (Здпо), определяются по формуле: 

 

Здпо � Vлбо дпо х 1,1 х Кзак ; 

 

где: 

Vлбо дпо  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 

образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации; 

Кзак - коэффициент закупа равен 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций 

Отдела культуры 

администрации г. Орска и 

подведомственных ему 

 казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций Отдела культуры администрации г. Орска,  

компьютерным и периферийным оборудованием, средствами коммуникации*(1) 

 

N п/п Наименование Количество 
оборудования, 

средств 
коммуникации, ед.*(2) 

Цена 
приобретения 
оборудования, 

средств 
коммуникации, 

руб. 

Должности 
работников 

1 2 3 4 5 

1 Системный блок не более 1 комплекта 
в расчете на одного 

работника 

не более 50 
000 руб. 

включительно 

Все категории 
должностей 
работников 

2 Ноутбук не более 1 комплекта 
в расчете на один 
кабинет в отделе 

не более 30 
000 руб. 

включительно 

Должности 
работников, 

отнесенные к 
высшей группе 

должностей 
категорий 

«руководители» и 
«заместители»  

3 Монитор с 
диагональю 

экрана не менее 
22" 

не более 1 комплекта 
в расчете на одного 

работника 

не более12 000 
руб. 

включительно 

Все категории 
должностей 
работников 

4 Копировальный 
аппарат 

не более 1 комплекта 
в расчете на один 
кабинет в отделе 

не более 30 
000 руб. 

включительно 

Все категории 
должностей 
работников 

5 Принтер с 
функцией черно-

белой печати 

не более 1 комплекта 
в расчете на одного 

работника 

не более12 000 
руб. 

включительно 

Все категории 
должностей 
работников 

6 Многофункциона
льное 

устройство 

не более 1 комплекта 
в расчете на отдел 

не более 25 
000 руб. 

включительно 

Все категории 
должностей 
работников 

 

*(1) Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по решению Отдела 

культуры администрации г. Орска в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

*(2) Периодичность приобретения компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации 

определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет. 



Приложение N 2 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций 

Отдела культуры 

администрации г. Орска  и 

подведомственных ему 

казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений 

культуры г. Орска», компьютерным и периферийным оборудованием, средствами 
коммуникации*(1) 

N п/п Наименование Количество 
оборудования, 

средств 
коммуникации, ед.*(2) 

Цена 
приобретения 
оборудования, 

средств 
коммуникации, 

руб. 

Должности 
работников 

1 2 3 4 5 

1 Системный блок не более 1 комплекта 
в расчете на одного 

работника 

не более 50 
000 руб. 

включительно 

*(3)Все категории 
должностей 

работников кроме 
МОП 

2 Монитор с 
диагональю 

экрана не менее 
22" 

не более 1 комплекта 
в расчете на одного 

работника 

не более12 000 
руб. 

включительно 

*(3)Все категории 
должностей 

работников кроме 
МОП кроме МОП 

3 Копировальный 
аппарат 

не более 1 комплекта 
в расчете на один 
кабинет в отделе 

не более 30 
000 руб. 

включительно 

*(3)Все категории 
должностей 

работников кроме 
МОП 

4 Принтер с 
функцией черно-

белой печати 

не более 1 комплекта 
в расчете на одного 

работника 

не более12 000 
руб. 

включительно 

*(3)Все категории 
должностей 

работников кроме 
МОП 

5 Многофункциона
льное 

устройство 

не более 1 комплекта 
в расчете на отдел 

не более 25 
000 руб. 

включительно 

*(3)Все категории 
должностей 

работников кроме 
МОП 

6 Сервер 
(комплектующие 

к нему) 

1 комплект на 
учреждение 

не более 
150 000,00 руб. 
включительно 

*(3)Все категории 
должностей 

работников кроме 
МОП 

*(1) Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по решению ГРБС Отдел культуры 

администрации г. Орска в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджетов. 

*(2) Периодичность приобретения компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации определяется 

максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет. 

*(3) К категории должностей обеспеченных компьютерной и оргтехникой относятся руководители и специалисты, 

осуществляющие бухгалтерскую и экономическую работу. 



Приложение N 3 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

 

 

 

Нормативы 
обеспечения средствами связи Отдела культуры администрации г. Орска 

 

N п/п Наименование Ед. изм. Норма Сроки 
эксплуатаци

и в годах 

Цена 
приобретения 
за 1 штуку, не 
более (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кабинет руководителя: 

 Беспроводной 
телефон 

штука 1 5 до 5000,00 

2 Кабинет, заместителя начальника отдела и специалистов: 

 Беспроводной 
телефон 

штука 1 5 до 5000,00 

 Телефон-факс штука 1 5 до 10000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему  

          казенных учреждений 

 

 

 

Нормативы 
обеспечения средствами связи МКУ «Центр обслуживания муниципальных 

учреждений культуры г. Орска» 

 

N п/п Наименование Ед. изм. Норма Сроки 
эксплуатаци

и в годах 

Цена 
приобретения 
за 1 штуку, не 
более (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Беспроводной 
телефон (с 
дополнительными 
трубками 2 шт.) 

штука 4 5 до 5000,00 

2 Телефон-факс штука 1 5 до 10000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

 

Нормативы 
обеспечения мебелью и отдельными материально-техническими средствами 

Отдела культуры администрации г. Орска 

 

N п/п Наименование Ед. изм. Норма Сроки 
эксплуатаци

и в годах 

Цена 
приобретения 
за 1 штуку, не 
более (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кабинет руководителя: 

 Гарнитур кабинетный 
или набор однотипной 
мебели: 

    

 Стол руководителя штука 1 7 до 20 000,00 

 Стол для заседаний штука 1 7 до 25 000,00 

 Стол приставной штука 1 7 до 7 000,00 

 Кресло руководителя 
(кожа) 

штука 1 7 до 15 000,00 

 Стулья (кресла) штука 15 7 до 2 000,00 

 Шкаф для документов штука 1 7 до 10 000,00 

 Шкаф платяной штука 1 7 до 10 000,00 

2 Кабинет, заместителя начальника отдела и специалистов: 

 Стол одно (двух) 
тумбовый 

штука 3 7 до 7 000,00 

 Стол приставной штука 3 7 до 3 000,00 

 Стол для компьютера штука 1 7 до 5 000,00 

 Кресло руководителя 
(кожа) 

штука 1 7 до 10 000,00 

 Кресло (ткань) штука 2 7 до 5 000,00 

 Стулья штука 8 7 до 2 000,00 

 Шкаф платяной штука 1 7 до 10 000,00 

 Шкаф для документов штук 4 7 до 10 000,00 
Примечание: 

Служебные помещения (кабинеты и комнаты работников, кладовые, комнаты для приёма пищи и др.) 

обеспечиваются вешалками напольными и настенными, шкафами, столами, обогревателями и другими предметами 

по мере необходимости в децентрализованном порядке за счёт средств выделяемых на эти цели. 



Приложение N 6 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения мебелью и отдельными материально-техническими средствами  

МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г. Орска» 

N п/п Наименование Ед. изм. Норма Сроки 
эксплуатаци

и в годах 

Цена 
приобретения 
за 1 штуку, не 
более (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Кабинет руководителя и заместителей 

 Стол письменный 
угловой 

штука 3 7 до 10 000,00 

 Тумба приставная штука 3 7 до 5 000,00 

 Тумба под оргтехнику штука 1 7 до 6 000,00 

 Стол приставной штука 3 7 до 3 000,00 

 Кресло руководителя 
(кожа) 

штука 3 7 до 15 000,00 

 Стулья (кресла) штука 3 7 до 2 000,00 

 Шкаф для документов штука 5 7 до 10 000,00 

 Шкаф платяной штука 1 7 до 10 000,00 

2 Кабинет специалистов: 

 Стол письменный 
угловой 

штука 4 7 до 7 000,00 

 Стол письменный 
прямой 

штука 9 7 до 5 000,00 

 Тумба приставная штука 13 7 до 5 000,00 

 Тумба под оргтехнику штука 2 7 до 6 000,00 

 Кресло (ткань, замена 
кожи) 

штука 13 7 до 5 000,00 

 Стулья штука 10 7 до 2 000,00 

 Шкаф платяной штука 2 7 до 10 000,00 

 Шкаф для документов штука 15 7 до 10 000,00 
 

Примечание: 

Служебные помещения (кабинеты и комнаты работников, кладовые, комнаты для приёма пищи и др.) 

обеспечиваются вешалками напольными и настенными, шкафами, столами, обогревателями и другими 

предметами по мере необходимости в децентрализованном порядке за счёт средств выделяемых на эти 

цели. 



Приложение N 7 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

Нормативы 
обеспечения функций Отдела культуры администрации г. Орска, применяемые 

при расчете нормативных затрат на приобретение бытовой техники, специальных 
средств и инструментов 

 

N Наименование Количество 
(ед.) 

Цена 
приобретения 
(руб. за ед.) 

1 2 3 4 

1 Бытовая техника 

1.1 Холодильник 1 до 25 000,00 

1.2 Чайник 1 до 3 000,00 

1.3 Микроволновая печь 1 до 7 000,00 

1.4 Лампа настольная 4 до 1 500,00 

1.5 Часы 2 до 1 000,00 

1.6 Калькулятор 4 до 1 000,00 

1.7 Увлажнитель воздуха 2 до 7 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 8 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений  

Нормативы 

обеспечения функций МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры г. Орска», 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение бытовой техники, специальных 

средств и инструментов 

 

N Наименование Количество 
(ед.) 

Цена 
приобретения 
(руб. за ед.) 

1 2 3 4 

1 Бытовая техника 

1.1 Холодильник 1 до 25 000,00 

1.2 Чайник 3 до 3 000,00 

1.3 Микроволновая печь 1 до 7 000,00 

1.4 Лампа настольная 16 до 1 500,00 

1.5 Часы 3 до 1 000,00 

1.6 Калькулятор 16 до 1 000,00 

1.7 Увлажнитель воздуха 3 до 7 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 9 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

 

 

 

 

 Нормативы 
обеспечения функций МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений 

культуры г. Орска», применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение служебного легкового автотранспорта 

 

N п/п Вид транспортного 
средства 

Количество* Цена и мощность* 

1 2 3 4 

1 Служебное транспортное 
средство без 

персонального 
закрепления 

не более 1 единицы 
в расчете на 50 

единиц предельной 
численности 
работников 
учреждения 

не более 1,0 млн. руб. и 
не более 100 лошадиных 

сил включительно 

 

* Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по решению 

руководителя (начальника) учреждения в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 10 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

 

 

 

 

 Нормативы 
обеспечения функций МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений 

культуры г. Орска», применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение программного продукта (ПП) 

 

N п/п Вид программного 
продукта 

Количество* Стоимость  

1 2 3 4 

1 ПП «Парус – Бюджет 10» - 
лицензия 

 1 единица на 
учреждение 

не более 50 000 руб. 

2 ПП «Касперский» -
лицензия 

 16 единиц на 
учреждение 

не более 20 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 11 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

 

 

 

 

 Нормативы 
обеспечения функций МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений 

культуры г. Орска», применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических 

носителей информации 

 

N п/п Вид программного 
продукта 

Количество* Периодичность  Стоимость  

1 2 3 4 5 

1 Флешка (8-16gb)  5 единиц на 
учреждение  

1 раз в 2 года до 1 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 12 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

 

 

 

 

Нормативы 
обеспечения функций Отдела культуры администрации г. Орска», применяемые 
при расчете нормативных затрат на приобретение систем кондиционирования 

 

N п/п Вид программного 
продукта 

Количество* Стоимость  

1 2 3 5 

1 Кондиционер  1 единица на 
кабинет 

до 25 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 13 

 к нормативным затратам 

 на обеспечение функций  

Отдела культуры  

администрации г. Орска 

 и подведомственных ему 

 казенных учреждений 

 

 

 Нормативы 
обеспечения функций МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений 

культуры г. Орска», применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение систем кондиционирования 

 

N п/п Вид программного 
продукта 

Количество* Стоимость  

1 2 3 5 

1 Кондиционер  1 единица на 
кабинет 

до 25 000 руб. 

 

 

 

 


