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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от ______________ № ____
«Об
утверждении
нормативных
затрат на обеспечение функций
Министерства
энергетики
и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области»
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
Раздел 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 «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» (далее – Правила определения
нормативных
затрат,
утвержденные
постановлением
Правительства
Свердловской области от 13.05.2016 № 334-ПП).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупки Министерства.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров,
работ, услуг в рамках исполнения областного бюджета Свердловской области.
3. Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты на:
информационно-коммуникационные технологии;
прочие затраты;
дополнительное профессиональное образование.
4. При определении нормативных затрат используется показатель
расчетной численности основных работников.
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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.
5. 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).
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества
товаров, учитываемых на балансе у Министерства.
7. 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.
Раздел 2. Нормативные затраты, для которых Правилами определения
нормативных затрат, утвержденными постановлением Правительства
Свердловской области от 13.05.2016 № 334-ПП, установлен порядок расчета
Глава 1. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные
технологии
8. Затраты на услуги связи:
1) затраты на абонентскую плату (
n

) определяются по формуле:

Заб   Qi аб  Hi аб  Ni аб , где:
i=1
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– 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;
– ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер
для передачи голосовой информации;
– количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;
2) затраты на повременную оплату местных, междугородних
международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:
k

n

m

Зпов   Qg м  Sg м  Pg м  Ng м +  Qi мг  Si мг  Pi мг  Ni мг +  Q j мн  S j мн  Pj мн  N j мн

, где:
– количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м
тарифом;
– продолжительность местных телефонных соединений в месяц
в расчете на1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му
тарифу;
– цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по
g-му тарифу;
– количество месяцев предоставления услуги местной телефонной
связи по g-му тарифу;
– количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м
тарифом;
– продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц
в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой
информации по i-му тарифу;
– цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях
по i-му тарифу;
– количество месяцев предоставления услуги междугородней
телефонной связи по i-му тарифу;
– количество абонентских номеров для передачи голосовой
информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м
тарифом;
– продолжительность международных телефонных соединений в
месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по
j-му тарифу;
– цена минуты разговора при международных телефонных
соединениях по j-му тарифу;
– количество месяцев предоставления услуги международной
g=1

i=1

j=1
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телефонной связи по j-му тарифу;
3) затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения,
используемой на региональном уровне ( Зрпс ), определяются по формуле:
Зрпс = Qрпс  Pрпс  Nрпс , где:
Qрпс – количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи
специального назначения, используемой на региональном уровне;
Pрпс – цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального
назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на один
телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;
N рпс – количество месяцев предоставления услуги;
4) затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационнокоммуникационных технологий (
) определяются по формуле:
n

Зпр   Рi пр , где:
i=1

– цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным
отчетного финансового года.
9. Затраты на содержание имущества:
1) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт вычислительной техники (
) определяются по формуле:
n

Зрвт   Qi рвт  Pi рвт , где:
i=1

– фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более
предельного количества i-й вычислительной техники;
– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное
количество
i-й
вычислительной
техники
(
определяется с округлением до целого по формулам:
Qi рвт предел = Ч оп ×0,2 – для закрытого контура обработки информации,
Qi рвт предел = Ч оп ×1 – для открытого контура обработки информации, где:
– расчетная численность основных работников, определяемая
в соответствии с общими правилами определения нормативных затрат;
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2) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (
)
определяются по формуле:
n

Зсби   Qi сби  Pi сби , где:
i=1

– количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности
информации;
– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 единицы i-го оборудования в год;
3) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт локальных вычислительных сетей (
) определяются по формуле:
n

Злвс   Qi лвс  Pi лвс , где:
i=1

– количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
–
цена
технического
обслуживания
и
регламентнопрофилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го
вида в год;
4) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле :
n

Зсбп   Qi сбп  Pi сбп , где:
i=1

Qi сбп – количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Рi сбп – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год;
5) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт принтеров, сканеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:
n

Зрпм   Qi рпм  Pi рпм , где:
i=1

– количество i-ых принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники, определяемое на основании
нормативов в соответствии с приложением № 1 к настоящим нормативным
затратам;
–
цена
технического
обслуживания
и
регламентнопрофилактического ремонта i-ых принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

8
10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества:
1) затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения (Зспо) включают в себя:
Зсспс – нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочноправовых систем;
Зсип – нормативные 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.
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
(Зсспс) определяются по формуле:
n

Зсспс   Рi сспс , где:
i=1

– цена сопровождения i-ой справочно-правовой системы,
определяемая согласно перечню 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.
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного
программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:
k

m

g=1

j=1

Зсип   Рg ипо +  Р j пнл , где:

– 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;
– цена простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением
справочно-правовых систем;
2) затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности
информации (Зоби), включают в себя:
Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных
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мероприятий;
Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации.
Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных
мероприятий (Зат) определяются по формуле:
n

m

i=1

j=1

Зат   Qi об  Pi об +  Q j ус  Pj ус , где:

– количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
– цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения);
– количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих
проверки;
– цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования
(устройства).
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации
(Знп)
определяются по формуле:
n

Знп = Qi нп ×Рi нп , где:
i=1

– количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий
на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
– цена единицы простой (неисключительной) лицензии на
использование i-го программного обеспечения по защите информации;
3) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и
наладке оборудования ( ) определяются по формуле:
n

Зм   Qi м  Pi м , где:
i=1

– количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке),
дооборудованию и наладке;
– цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го
оборудования.
11. Затраты на приобретение основных средств:
1) затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по
формуле:
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n

З рст =  Qi рст предел ×Pi рст , где:
i=1

– количество рабочих станций по i-й должности, не
превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;
– цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности,
определяемая на основании нормативов в соответствии с приложением № 2 к
настоящим нормативным затратам.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (
)
определяется с округлением до целого по формулам:
Qi рвт предел = Ч оп ×0,2 – для закрытого контура обработки информации,
Qi рвт предел = Ч оп ×1 – для открытого контура обработки информации, где:

– расчетная численность основных работников, определяемая
в соответствии с общими правилами определения нормативных затрат;
2) затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники (
) определяются по формуле:
n

Зпм =  Qi пм ×Pi пм , где:
i=1

– количество принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности, определяемое на
основании нормативов в соответствии с приложением № 3 к настоящим
нормативным затратам;
– цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства,
копировального аппарата и иной оргтехники, определяемая на основании
нормативов в соответствии с приложением № 3 к настоящим нормативным
затратам;
3) затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются
по формуле:
n

Зпрпк   Qi прпк  Pi прпк , где:
i=1

– количество планшетных компьютеров по i-й должности,
определяемое на основании нормативов в соответствии приложением № 4 к
настоящим нормативным затратам;
– цена 1 планшетного компьютера по i-й должности, определяемая
на основании нормативов в соответствии с приложением № 4 к настоящим
нормативным затратам;
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4) затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности
информации (Зобин) определяются по формуле:
n

Зобин   Qi обин  Pi обин , где:
i=1

– количество i-го оборудования по обеспечению безопасности
информации;
– цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению
безопасности информации.
12. Затраты на приобретение материальных запасов:
1) затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:
n

Змон   Qi мон  Pi мон , где:
i=1

Qi мон – количество мониторов для i-й должности;
Pi мон – цена одного монитора для i-й должности;

2) затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по
формуле:
n

Зсб   Qi сб  Pi сб , где:
i=1

Qi сб – количество i-х системных блоков;
Pi сб – цена одного i-го системного блока;

3) затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной
техники (Здтв) определяются по формуле:
n

Здвт   Qi двт  Pi двт , где:
i=1

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

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих
финансовых года;
Pi двт – цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники;
4) затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных
и оптических носителей информации (Змн) определяются по формуле:
n

Змн   Qi мн  Pi мн , где:
i=1

Qi мн

– количество носителей информации по i-й должности, определяемое
на основании нормативов в соответствии с приложением № 5 к настоящим
нормативным затратам;
Pi мн – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности,

12
определяемая на основании нормативов в соответствии с приложением № 5 к
настоящим нормативным затратам;
5) затраты на приобретение деталей для содержания принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
(Здсо) включают в себя:
Зрм – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Ззп – затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
(Зрм) определяются по формуле:
n

Зрм   Qi рм  Ni рм  Рi рм , где:
i=1

– фактическое количество принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности,
определяемое на основании нормативов в соответствии приложением № 6 к
настоящим нормативным затратам;
Ni рм – норматив потребления расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
по i-й должности, определяемый на основании нормативов в соответствии с
приложением № 6 к настоящим нормативным затратам;
Piрм – цена расходного материала для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности,
определяемая на основании нормативов в соответствии с приложением № 6 к
настоящим нормативным затратам.
Qi рм

Затраты
на
приобретение
запасных
частей
для
принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
(Ззп) определяются по формуле:
n

Ззп   Qi зп  Рi зп , где:
i=1

Qi зп – количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Рi зп – цена 1 единицы i-й запасной части;
6) затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению
безопасности информации (Змби) определяются по формуле:
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n

Змби   Qi мби  Рi мби , где:
i=1

Qi мби – количество i-го материального запаса;
Рi мби – цена 1 единицы i-го материального запаса.

Глава 2. Прочие затраты
13. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
ахз

Затраты на услуги связи ( З усв ) включают в себя:
Зсс – затраты на оплату услуг специальной связи;
Зпс – затраты на оплату услуг почтовой связи.
Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зпс) определяются по формуле:
n

Зп   Qi п  Рi п , где:
i=1

Qi п – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Рi п – цена 1 i-го почтового отправления.

Затраты на оплату услуг специальной связи ( Зcc ), определяются по формуле:
Зcc  Qсс  Рсс , где:

в год;

Qcc – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации

Pcc – цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой
по каналам специальной связи.
14. Затраты на транспортные услуги:
1) 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 ( Зкр ), 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.
Затраты договору на проезд к месту командирования и обратно ( Зпроезд )
определяются по формуле:
n

Зпроезд   Qi проезд  Pi проезд  2 , где:
i=1
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Qi проезд – количество командированных работников по i-му направлению

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных
командировок;
Pi проезд – цена проезда по i-му направлению командирования.
Затраты по договору на найм жилого
командирования ( Знайм ) определяются по формуле:

помещения

на

период

n

Знайм   Qi найм  Pi найм  Ni найм , где:
i=1

Qi найм – количество командированных работников по i-му направлению

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных
командировок;
Pi найм – цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению
командирования;
Ni найм – количество суток нахождения в командировке по i-му направлению
командирования.
15. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии:
1) затраты на техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году;
2) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( Зскив ) определяются по
формуле:
n

Зскив   Qi скив  Рi скив , где:
i=1

Qi скив – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем

вентиляции;
Рi скив – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
16. 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 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:
1) затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение
периодических печатных изданий содержат:
Зжбо – затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой
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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.
Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности
(Зжбо) определяются по формуле:
, где:
Qi ж – количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж – цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо – цена 1 бланка строгой отчетности.
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 фактическим затратам в отчетном финансовом году;
2) затраты на проведение диспансеризации работников ( Здисп ) определяются
по формуле:
Здисп  Ч дисп  Рдисп , где:

Ч дисп – численность работников, подлежащих диспансеризации;
Р дисп – цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника;

3) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и
наладке оборудования ( Змдн ) определяются по формуле:
k

Змдн   Qg мдн  Рg мдн , где:
g=1

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

дооборудованию и наладке;
Рg мдн

– цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го
оборудования;
4) затраты на оплату труда независимых экспертов (Знз) определяются по
формуле:
Знз = Qчз×Qнэ×Sнэ×(1+kстр), где:
Qчз – количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий,
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комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов;
Qнэ – количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и
конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;
Sнэ – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;
kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные
внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании
гражданско-правовых договоров.
17. Затраты на приобретение основных средств, на приобретение основных
средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
Зпмед – затраты на приобретение мебели;
Зск – затраты на приобретение систем кондиционирования.
Затраты на приобретение мебели ( Зпмеб ) определяются по формуле:
n

Зпмеб   Qi пмеб  Рi пмеб , где:
i=1

Qi пмеб – количество i-х предметов мебели, определяемое на основании

нормативов в соответствии с приложением № 7 к настоящим нормативным
затратам;
Рi пмеб – цена i-го предмета мебели, определяемая на основании нормативов в
соответствии приложением № 7 к настоящим нормативным затратам.
Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по
формуле:
n

Зск   Qi c  Рi c , где:
i=1

Qi c – количество i-х систем кондиционирования;

Рi c – цена 1 системы кондиционирования.

18. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии (Змзахз), включают в себя:
Збл – затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;
Зканц – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Змзго – затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны.
Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по
формуле:
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n

m

i=1

j=1

Збл   Qi б  Рi б   Q j пп  Р j пп , где:

Qi б – количество бланочной продукции;
Рi б – цена 1 бланка по i-му тиражу;
Q j пп – количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Р j пп – цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией,

по j-му тиражу.
Затраты приобретение канцелярских принадлежностей ( Зканц ) определяются
по формуле:
n

Зканц   Ni канц  Ч оп  Рi канц , где:
i=1

– количество i-го предмета канцелярских принадлежностей,
определяемое на основании нормативов в соответствии с приложением № 8 к
настоящим нормативным затратам;
Ч оп – расчетная численность основных работников, определяемая
в соответствии с общими правилами определения нормативных затрат;
Рiканц – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, определяемая на
основании нормативов в соответствии с приложением № 8 к настоящим
нормативным затратам.
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской
обороны ( Змзго ) определяются по формуле:
Ni канц

n

Змзго   Рi мзго  Ni мзго  Ч оп , где:
i=1

Рi мзго – цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской

обороны, определяемая на основании нормативов в соответствии с
приложением № 9 к настоящим нормативным затратам;
Ni мзго – количество i-го материального запаса для нужд гражданской
обороны из расчета на 1 работника в год, определяемое на основании нормативов
в соответствии с приложением № 9 к настоящим нормативным затратам;
Ч оп – расчетная численность основных работников, определяемая
в соответствии с общими правилами определения нормативных затрат.
Глава 3. Затраты на дополнительное профессиональное образование
работников
19. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации ( Здпо ) определяются по формуле:
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n

Здпо   Qi дпо  Рi дпо , где:
i=1

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

профессионального образования;
Рi дпо – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного
профессионального образования.
Раздел 3. Нормативные затраты, для которых Правилами определения
нормативных затрат, утвержденными постановлением Правительства
Свердловской области от 13.05.2016 № 334-ПП,
не установлен порядок расчета
20. Затраты на оказание услуг по упорядочению и научно-технической
обработке архивных документов (Зарх. ) определяются по формулам:
Зарх.= Qарх.х Р1+Р2 , где:
Qарх. – планируемое количество дел постоянного хранения и по личному
составу, подлежащих обработке;
Р1 – цена единицы услуги (дело) в соответствии с расценками;
Р2 – цена единицы услуги (описи дел и историческая справка) в
соответствии с расценками;
Зарх.= Σ Qп (л) х Рп (л) +Р2 , где:
Qп (л) – планируемое количество дел постоянного хранения (по личному
составу), подлежащее обработке;
Рп (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
Министерстве проводится один раз в год.

